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«...Упорная работа ради того, к чему вы действительно стремитесь, 
не принесёт вреда. Но удостоверьтесь, что к этому стремитесь именно вы, а 
не только ваше общество, родители, учителя или соседи и что вы в состоя-
нии выйти победителем...» 

 Ганс Селье 
 

ВВЕДЕНИЕ 

Современный мир переживает многие глобализационные 
кризисы. В число наиболее значимых следует включить антро-
пологический кризис, связанный с потерей человеком своей ин-
дивидуальности, способности к творчеству, интуитивного вос-
приятия мира, т.е. того, что образует его неповторимость, само-
бытность, определяет его «самостоянье». Стандартизация чело-
века привела в XX столетии к появлению идеи «постчеловече-
ского будущего» (Фр. Фукуяма). Развитие генной инженерии и 
биотехнологической революции свидетельствуют во многом о 
потере бережного отношения к личности человека, к воспита-
нию неповторимого, самодеятельного, высоконравственного 
создателя «второй природы». Однако, это не означает потери 
интереса к духовной сущности человека. 

Сегодня мировая экономика определяется как экономика 
знаний, а человек в ней выступает как «думающая рабочая си-
ла». Естественно, что одной из составляющих эту силу характе-
ристик является сбережение здоровья, включающее обеспече-
ние и физиологического, и психического здоровья человека. И 
здесь человеку пришлось столкнуться со многими отрицатель-
ными явлениями, одним из них стал так называемый «стресс». 

Термин «стресс» используется для обозначения разных яв-
лений: а) сильное, неблагоприятное, отрицательно влияющее на 
организм воздействие; б) сильная неблагоприятная для орга-
низма физиологическая или психологическая реакция на дей-
ствие стрессора; в) неспецифические черты (элементы) физио-
логических и психологических реакций организма при экстре-
мальных воздействиях, вызывающих интенсивные проявления 
адаптационной активности. Проблема стресса и его последствий 
чрезвычайно важна потому, что во всем мире наблюдается 
стремительный рост стрессогенных нарушений поведения и 
стрессогенных заболеваний (разнообразные формы неврозов и 
депрессий), которыми страдают от 25 до 35% населения плане-
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ты. Впервые термин «стресс» в физиологию и психологию ввёл 
Уолтер Кэннон в своих классических работах по универсальной 
реакции «бороться или бежать». 

Раскрытие роли неспецифических адаптационных реакций, 
лежащих в основе взаимодействия организма с неблагоприят-
ными факторами внешней среды принадлежит канадскому учё-
ному Гансу Селье, который оказал огромное влияние на биоло-
гическую науку введением новаторских и чрезвычайно плодо-
творных идей. Основное внимание Г. Селье и его последователи 
уделяли биологическим и физиологическим аспектам проблемы 
стресса. Традиционным стало понимание стресса как физиоло-
гической реакции организма, в частности, реакции эндокрин-
ных желёз, контролируемых гипофизом, на действие различных 
отрицательных факторов. В 1956 г. Г. Селье разработал концеп-
цию «общего адаптационного синдрома» (ОАС), описал его ос-
новные защитные механизмы и стадии развития. 

При изучении психофизиологических механизмов развития 
стресса у людей были выделены четыре фазы стресса, которые 
развиваются последовательно: 1) эмоционально-поведенческий; 
2) вегетативный (превентивно-защитной вегетативной активно-
сти); 3) когнитивный (изменения мыслительной активности при 
стрессе) и 4) социально-психологический (изменения общения 
при стрессе). Если первые два субсиндрома относятся к прояв-
лениям этапов адаптационной активизации относительно низ-
кой «функциональной системности» организма, то последние 
два обусловлены индивидуально личностными особенностями 
людей, проявляющимися в экстремальных условиях. В послед-
нее время со стрессом связывают синдром эмоционального вы-
горания — понятие, введённое в психологию американским пси-
хиатром Г. Фрейденбергером в 1974 г., проявляющееся нараста-
ющим эмоциональным истощением, что может повлечь за собой 
личностные изменения в сфере общения с людьми. 

К настоящему времени в нейрофизиологии и психологии 
накоплено достаточное количество научных данных, которые 
позволяют рассматривать психологический стресс с позиции 
сложного физиологического явления, не ограничивающегося 
нервной системой. В представленном материале поэтапно отра-
жены данные, необходимые для целостного восприятия и пони-
мания проблемы психофизиологии стресса. Подробно остано-
вимся на физиологии высшей нервной деятельности, в том чис-
ле в условиях экспериментального функционального воздей-
ствия и с позиции клинической психофизиологии. Системати-
зированы модели и теории психологического стресса, описаны 
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посттравматические стрессовые расстройства, диагностический 
инструментарий для изучения различных видов стресса, пред-
ставлены теоретические подходы к решению проблемы купиро-
вания стресса. 

Данное учебное пособие подготовлено в соответствии с тре-
бованиями ФГОС по направлению 37.03.01 «Психология». 

Итогом освоения его материала явится: 
а) анализ психофизиологических свойств и состояний мак-

роорганизма, характеристик психических процессов индивида; 
б) распространение информации о роли психологических 

факторов в поддержании и сохранении психического и физиче-
ского здоровья человека, в процессах воспитания и образования, 
трудовой деятельности, всех форм коммуникаций; 

в) выявление нарушений и отклонений в психическом раз-
витии, риска асоциального поведения, психодиагностика состо-
яний в условиях стрессовых ситуаций; 

г) профилактика и основные способы коррекции стресса.
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РАЗДЕЛ I. УЧЕНИЕ О СТРЕССЕ В ПСИХОЛОГИИ 

§ 1.1. Понятие и патофизиологические основы стресса 

Впервые термин «стресс» в физиологию и психологию ввёл 
Уолтер Кеннон (Walter Bradford Cannon). У. Кеннон (1871 – 1945) 
– американский психофизиолог, физиолог. Окончил Гарвард-
скую медицинскую школу, доктор наук, член Национальной 
академии наук США, Лондонского королевского общества, ино-
странный почётный член Академии наук СССР. У.Кеннон пред-
ложил собственную концепцию эмоций. Согласно этой концеп-
ции выражение эмоций является результатом функций гипота-
ламических структур, а эмоциональное переживание ― резуль-
татом стимуляции таламуса. Физиологические изменения и 
субъективные ощущения являются отдельными и независимы-
ми, а возбуждение не должно проявляться раньше эмоций. Учё-
ный ввёл понятие, названное им «реакция “бей или беги”» ― 
состояние, при котором организм мобилизуется для устранения 
угрозы. Реализуется такой механизм посредством активации 
структур гипоталамуса, стимуляции надпочечников, активации 
симпатической нервной системы, выброса катехоламинов (ад-
реналина, норадреналина), что приводит к немедленным физи-
ческим реакциям. У.Кеннон ввёл термины «стресс» (см. опреде-
ление на с. 9) и «гомеостаз» («координированные физиологиче-
ские процессы, которые поддерживают большинство устойчи-
вых состояний организма»). Необходимо отметить, что 
У.Кеннон был редактором журнала «Американское обозрение 
советской медицины», поддерживал связь с И.П.Павловым. 
Особое внимание исследователь уделял нейрогуморальной ре-
гуляции функций организма, им введены понятия симпатин 1 
(возбуждающий) и симпатин 2 (тормозный) ― нейромедиаторы. 

Проблема стресса подробно описана в работах Ганса Селье 
(Hans Hugo Bruno Selye) (1907 ― 1982). Г. Селье родился в Вене в 
семье врача, имеющего собственную хирургическую клинику в 
городе Комарно (Австро-Венгрия). После развала Австро-
Венгерской империи городок оказался на территории Чехосло-
вакии, и именно в этой стране Г. Селье получил образование — 
на медицинском факультете Пражского университета. Затем он 
продолжил учёбу в Риме и Париже. Г. Селье стал доктором ме-
дицины и химии в Праге в 1929 году, в 1931 г. он отправился в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE_(%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE-%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6
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Университет Джонса Хопкинса, где обучался на стипендию Фон-
да Рокфеллера, а затем отправился в Университет Макгилл в 
Монреале, где в 1936 г. начал исследовать вопрос о стрессе. В 
1945 г. он перешёл в Монреальский университет, где в его рас-
поряжении находились 40 сотрудников и 15000 лабораторных 
животных. В 1949 г. он был номинирован на Нобелевскую пре-
мию. Ещё в 1920-е годы, во время обучения в Пражском универ-
ситете, Г. Селье обратил внимание на то, что начало проявления 
любой инфекции одинаково (общая слабость, снижение аппети-
та, повышение температуры тела), сформулировал свойство – 
«универсальность, не специфичность ответа на всякое повре-
ждение». Во время работы в Пражском университете он сфор-
мулировал гипотезу общего адаптационного синдрома, согласно 
которой болезнетворный фактор обладает пусковым действием, 
запускающим эволюционно выработанные механизмы адапта-
ции. Позже он сформулировал концепцию стресса, предложил 
такие понятия, как физиологический стресс, болезни адаптации, 
установил роль нарушений электролитов и гормонов в развитии 
ишемической болезни сердца. 

Большое впечатление на Г. Селье произвели его встречи и 
беседы в 1935 г. в Ленинграде с Иваном Петровичем Павловым. 
«Эти беседы вдохновляли меня в течение всей моей жизни. 
Портрет Павлова висит в холле нашего института рядом с порт-
ретами Эйнштейна и моего соотечественника, открывшего ин-
сулин, сэра Фредерика Бантинга, который опекал меня, когда я 
начал изучать стресс», ― вспоминает Г. Селье. Открытие 
И.П. Павловым условных рефлексов, можно полагать, пред-
определило направленность концепции стресса на понимание 
способности организма выходить па уровень готовности к экс-
тремальным стрессогенным воздействиям, опережая их. Если на 
уровне целого организма результаты фило- и онтогенетического 
«обучения» преодолению неблагоприятных факторов реализу-
ются, как известно, в значительной мере при участии централь-
ной нервной системы, то «на клеточном уровне, ― пишет 
Г. Селье, ― обучение зависит главным образом от химического 
обусловливания и сводится к выработке защитных веществ типа 
гормонов или антител и модификации их действия с помощью 
других химических соединений (например, питательных ве-
ществ)». О неспецифических болезненных проявлениях защит-
ных реакций организма, ставших основой учения о стрессе, не-
однократно говорили И.П. Павлов и его ученики, называя их 
«стандартными формами нервных дистрофий», подчёркивая 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B0_%D0%A5%D0%BE%D0%BF%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%D0%A0%D0%BE%D0%BA%D1%84%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%D0%A0%D0%BE%D0%BA%D1%84%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
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тем самым значение нервной регуляции в возникновении этих 
неспецифических реакций. 

Универсальность сопровождающей стресс «триады измене-
ний» (уменьшение тимуса, увеличение коры надпочечников и 
появление кровоизлияний и даже язв в слизистой желудочно-
кишечного тракта) позволила Г. Селье высказать гипотезу об 
общем адаптационном синдроме (ОАС), получившем впослед-
ствии название «физиологический стресс». Стресс является не-
специфической основой многих заболеваний1. 

* Тимус (вилочковая железа) - орган лимфопоэза человека 
и многих видов животных, в котором происходит созревание, 
дифференцировка и иммунологическое «обучение» T-клеток 
иммунной системы. 

* Надпочечники – парные эндокринные железы, располо-
женные на верхней части почек, состоящие из коркового и 
мозгового вещества. Корковый слой вырабатывает кортико-
стероиды, минералокортикоиды, определённый вид половых 
гормонов. В мозговом веществе вырабатываются катехола-
мины (адреналин и норадреналин). Функции надпочечников 
разнообразны, основная роль регуляция обмена веществ и 
адаптация организма к неблагоприятным условиям. 

 
От стресса страдает иммунная система. В стрессовом состо-

янии люди чаще оказываются жертвами инфекции, поскольку 
продуцирование иммунных клеток заметно снижается в период 
физического или психического стресса. 

Стресс (от английского stress – нагрузка, напряжение, по-
вышенное напряжение) – совокупность неспецифических адап-
тационных (нормальных) реакций организма на воздействие 
различных неблагоприятных факторов-стрессоров (физических 
и/или психологических), нарушающее его гомеостаз, а также 
соответствующее состояние нервной системы организма (или 
организма в целом). 

* Гомеостаз (др.греч. – «одинаковый, подобный» + «со-
стояние, подвижность») – саморегуляция, способность от-
крытой системы сохранять постоянство своего внутреннего 
состояния посредством скоординированных реакций, направ-
ленных на поддержание динамического равновесия. 

                                                           
1
 Селье Г. Очерки об адаптационном синдроме [Текст] / Г. Селье. М.: Медгиз, 

1960.-254с. 



10 

 

На наш взгляд, необходимо обратить внимание на тот факт, 
что раскрытие процессов адаптации при воздействии внешних 
факторов изучалось многими отечественными учёными 
(А.Д. Сперанский, Д.Н. Насонов и др.). В научных трудах отече-
ственных учёных явно прослеживаются направления в изучении 
механизмов неспецифической адаптации. Так, например, по 
мнению Д.Н. Насонова, содержимое протоплазмы похожим об-
разом реагирует на любые изменения окружающей среды. Этот 
стереотип клетки был назван «Насоновым паранекрозом». Так, 
фактически и был открыт стресс, но не на организменном 
уровне (Г. Селье), а на уровне живой клетки. 

Алексей Дмитриевич Сперанский (1887 – 1961) ― советский 
учёный в области физиологии и патологии. А.Д. Сперанский — 
представитель нервизма. Его основные труды посвящены роли 
нервной системы в происхождении, механизмах развития; тече-
нии и исходах различных патологических процессов; методоло-
гии патологии и экспериментальной терапии. Академик АН 

СССР (1939 г.) и АМН СССР (1944 г.), в своём научном труде 

«Нервная система в патологии», опубликованном им в 1930 г., 
сформулировал концепцию необходимости поисков наиболее 
общих механизмов развития патологических процессов и ещё 
более чётко развил данное положение в другой своей книге 
«Элементы построения теории медицины». Формулируя основ-
ные положения своей концепции он писал: «... о специфических 
качествах агента мы судим по реакции объекта, то есть комплек-
са точно срегулированных частей. Или нужно отказаться от ис-
тории развития, или, признав, сделать соответствующие выво-
ды. Можно ли, например, допустить, что живая протоплазма 
через миллионы лет и миллиарды форм сопротивления провела 
свою способность к совершенствованию, превратилась в челове-
ка, оставаясь всё время в зависимости от бесчисленных специ-
фических агентов, готовых каждую минуту заставить её заново 
проявлять какие-то небывалые свойства?»1. 

Вторгаясь в эту систему извне, посторонний агент вызывает 
реакцию среди элементов, которые ни в один момент своей 
жизни не являются самостоятельными. Каждый из них включа-
ется в состав разнообразных, но постоянных рабочих комбина-
ций, как и эти последние сочетаются друг с другом системными 
связями. Физиологические раздражения приводят в действие 
определённые механизмы и на определённый срок. Далее про-

                                                           
1 Сперанский А.Д. Элементы построения теории медицины. – М.; Ленинград: 
Изд-во Всес. ин-та эксперимент. медицины, 1935. 344 с. 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%9D_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%9D_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1939
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%9C%D0%9D_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1944
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цесс затухает или автоматически переносится в другую область, 
ибо порядок включения новых звеньев уже предопределён в са-
мой работе. 

Однако, говоря о типовых реакциях, нельзя вставать на ме-
ханистические позиции и трактовать болезнь лишь как арифме-
тическую сумму простейших типовых патологических реакций. 
Здесь следует учитывать одну важную особенность, чётко сфор-
мулированную академиком А.Д. Сперанским: «Как бы по внеш-
ности ни казалось элементарным биологическое явление, оно 
всегда представляет некоторую сложность, состоит из более про-
стых. Трудность анализа и последующего синтеза заключается 
именно в том, что все части связаны здесь подвижно, то есть 
непрерывно изменяются во времени. При этих условиях стрем-
ление получить знание о целом путём определения всех входя-
щих в него частей является безнадёжным, ибо уже с момента 
изъятия первого элемента остальные немедленно вступают 
между собой в качественно новый вид отношений. То же нужно 
сказать и об обратном воссоздании первоначальной комбина-
ции».  

Таким образом, А.Д. Сперанский предложил теоретические 
предпосылки учения о типовых (неспецифических) реакциях. В 
дальнейшем учение о стрессе получило довольно широкую из-
вестность, а исследования стали проводиться регулярно. К при-
меру, Г. Селье и его сотрудники опубликовали по проблеме 
стресса около двух тысяч научных работ. 

В современной научной литературе можно встретить раз-
личные значения термина «стресс». Во-первых, под стрессом 
понимают сильное неблагоприятное, отрицательно влияющее 
на организм воздействие. Во-вторых, под категорию стресса по-
падают субъективные реакции, отражающие внутреннее психи-
ческое состояние напряжения и возбуждения. Данное состояние 
интерпретируется как эмоции, оборонительные реакции и про-
цессы преодоления (копинг), разворачивающиеся во внутри-
личностном плане. В-третью группу объединяются понятия 
стресса как неспецифических черт физиологических и психоло-
гических реакций организма при сильных, экстремальных для 
него воздействиях, вызывающих интенсивные проявления адап-
тационной активности. Эти реакции направлены на поддержа-
ние поведенческих действий и психических процессов по пре-
одолению этих стрессовых эффектов1. 

                                                           
1 Водопьянова Н.Е. Психодиагностика стресса [Текст] / Н.Е. Водопьянова. СПб.: 

Питер, 2009. 
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По мнению Л.А. Китаева-Смыка, ведущего отечественного 
специалиста в данной области, стресс есть неспецифические фи-
зиологические и психологические проявления адаптационной 
активности при сильных, экстремальных для организма воздей-
ствиях, имеющих определённую значимость для человека. 
Л.А. Китаев-Смык (родился в 1931 г.) окончил 1-й Московский 
медицинский институт (в настоящее время – Первый Москов-
ский государственный университет имени И.М. Сеченова), в 
дальнейшем продолжил научную работу в Академии медицин-
ских наук (АМН) СССР по направлению трансплантации эндо-
кринных желёз, исследованию сердечных гликозидов и нейро-
лептиков. В 1960 г. он перешёл в секретный Лётно-
исследовательский институт, где руководил научной группой по 
изучению влияния невесомости на организм. В 1973 г. исследо-
ватель перешёл в Институт психологии Академии наук СССР, 
где он начал теоретическое обобщение результатов многолетних 
исследований. Им была создана и опубликована генеральная 
концепция стресса, в которой отражены вегетативные и сомати-
ческие проявления, когнитивные изменения при стрессе и 
нарушения поведения людей при экстраординарных влияниях. 
С 1987 г. он изучал психологический и социальный стресс. С 
1993 г. работал в Российском институте культурологии (РИК) – 
научно-исследовательском институте, существовавшем в 1932-
2014 гг. Л.А. Китаев-Смык является автором более 300  научных 
работ, 7 монографий, в том числе по психологии, 
12 изобретений. Учёный стал академиком Всемирной экологи-
ческой академии (Академия ста) по секции «Экология психики». 

По мнению Л.А. Китаева-Смыка, концепция стресса опре-
делила один из наиболее продуктивных подходов к решению 
проблем, связанных с перенапряжением человека. Такое пере-
напряжение является причиной ряда неблагоприятных явле-
ний, таких как снижение рабочей активности, формирование 
«болезни стресса», ухудшение взаимоотношений между людьми 
и т.п. Поиски способов купирования этих и других неблагопри-
ятных проявлений стресса лежат на путях исследования его фе-
номенологии, функциональных механизмов, его системности и 
т.д. Результатам таких исследований посвящена монография 
Л.А. Китаева-Смыка «Психология стресса» (1983 г.). В ней осу-
ществлён анализ психологических аспектов феномена стресса. 
Общий адаптационный синдром рассмотрен в развитии, при 
этом в его структуре автор выделил субсиндромы: эмоциональ-
но-поведенческий, вегетативный, когнитивный и социально-
психологический. Дифференциация этих субсиндромов способ-
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ствует пониманию и изучению стресса как специфической меж-
дисциплинарной категории. В монографии определены основ-
ные совокупности методов эмпирического и теоретического ис-
следования стресса в разных его проявлениях; разработана кон-
цептуальная модель стресса; выявлены совокупности законо-
мерностей, составляющих структуру и динамику стресса; пока-
зано гуманистическое начало концепции стресса, описаны 
функции стресса для защиты человека (организма, популяции)1. 

По мнению Ричарда Лазаруса (Richard S. Lazarus), физиоло-
гический и психологический стрессы существенно различаются 
между собой по особенностям воздействующих стимулов, по ме-
ханизмам развития и характеру ответных реакций. Если при 
физиологическом стрессе происходит нарушение гомеостаза 
при непосредственном воздействии стимула на организм, а его 
восстановление осуществляется посредством висцеральных и 
нейрогуморальных механизмов, которые обусловливают стерео-
типичный характер реакций, то психологический стресс разви-
вается в результате оценки значимости ситуации для субъекта, 
его интеллектуальных процессов и личностных особенностей2. 

Р. Лазарус (1922-2002) ― американский психолог, специа-
лист в области психологии личности и эмоций, психологическо-
го стресса и адаптации, психологического здоровья. Он ― автор 
ряда шкал и опросников (в том числе Копинг-теста Лазаруса), 
широко применяемых в исследованиях эмоциональных состоя-
ний. В 1942 году Лазарус окончил Городской колледж Нью-
Йорка. После службы в армии, он поступил в Питтсбургский 
университет, который окончил в 1948 году. После завершения 
обучения работал в Университете Джонса Хопкинса (1948—1953) 
и Университет Кларка (1953—1957). В 1957 году Р. Лазарус пере-
шёл работать в Калифорнийский университет в Беркли, где 
оставался до самого выхода на пенсию в 1991 году. Начиная с 
конца 1950-х годов, Р. Лазарус начал проводить эксперимен-
тальные исследования по изучению эмоций и стресса. В 1966 г. 
выходит самая знаменитая книга Р. Лазаруса «Psychological 
Stress and Coping Process» («Психологический стресс и процесс 
совладания»). Р. Лазарус в своей книге обратился к понятию 
«копинг» для описания осознанно используемых человеком 
приёмов для совладания со стрессом и с порождающими тревогу 

                                                           
1 Китаев-Смык Л.А. Психология стресса [Текст] / Л.А. Китаев- Смык. М.: Наука, 
1983. 
2 Лазарус Р. Теория стресса и психофизиологические исследования [Текст] / 
Р. Лазарус // Эмоциональный стресс / под ред. Л. Леви. Л.: Медицина, 1970. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6_%D0%9D%D1%8C%D1%8E-%D0%99%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6_%D0%9D%D1%8C%D1%8E-%D0%99%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%81%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%81%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B0_%D0%A5%D0%BE%D0%BF%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B2_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A0%D0%B8%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B0_%D0%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A0%D0%B8%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B0_%D0%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%B0
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событиями. Лазарус определял копинг как «непрерывно меня-
ющиеся попытки в когнитивной и поведенческой областях спра-
виться со специфическими внешними или внутренними требо-
ваниями, которые оцениваются как чрезмерные или превыша-
ющие ресурсы человека». Р. Лазарус был широко востребован-
ным специалистом и часто читал лекции в университетах раз-
ных стран. В 1969 и 1970 годах учёного наградили стипендией 
Гуггенхайма. В 1989 году за выдающийся научный вклад Лаза-
рус получил награду от Американской психологической ассоци-
ации. В 1988 году Майнцский университет Иоганна Гутенберга 
присвоил ему звание почётного профессора. В 1995 году Лазурус 
стал почётным профессором Хайфского университета. После 
выхода на пенсию в 1991 году исследователь продолжал активно 
работать, писал многочисленные статьи и книги. 

Вопросы для самопроверки 

1. Понятие стресса, его интерпретации. 
2. Патофизиологические основы стресса, их характеристи-

ка. 
3. Исследователи стрессовых состояний в зарубежных 

странах. Их труды. 
4. Отечественные исследования разновидностей стресса. 

§ 1.2. Основные представления о классификации и 
этиологических факторах стресса 

На сегодняшний день в различных исследованиях и других 
изданиях представлено большое количество разных классифи-
кационных разновидностей стресса. Стрессовые ситуации, кото-
рым подвержен человек, разделяют на: 

1) эмоционально положительные стрессы и эмоцио-
нально отрицательные стрессы; 

2) кратковременные (острые) стрессы и долгосрочные 
(хронические) стрессы; 

3) физиологические (соматические, средовые) стрессы 
и психоэмоциональные стрессы. 

В свою очередь, физиологические стрессы можно классифи-
цировать на: 

• физические; 
• химические; 
• биологические; 
• механические. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%86%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%98%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%93%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B9%D1%84%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
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К психоэмоциональным стрессовым ситуациям относят: 
а) информационные; б) эмоциональные. 

Эмоциональные стрессы подразделяются на эмоционально 
положительные и эмоционально отрицательные стрессы (в за-
висимости от личного восприятия события). Таким примером 
может быть любое значимое событие для человека, такое как, 
окончание процесса обучения, при этом у одного человека вы-
пускной вечер вызывает радостные эмоции и состояние стресса, 
а у другого ― эмоционально негативный стресс1. 

Ганс Селье полезный стресс назвал эустрессом. Эустресс, 
обусловленный положительными эмоциями, характеризует та-
кое состояние эмоций, при котором человек осознаёт все пред-
стоящие проблемы, а самое главное, знает, как их решить, и 
настроен на позитивный результат. Эустресс является мобили-
зующим вектором, необходимым для полноценной жизни здо-
рового человека2. Такое состояние называется «реакция про-
буждения». Выброс катехоламинов (адреналина) нужен для то-
го, чтобы быстро проснуться и настроиться на предстоящий 
день, чтобы эффективно выполнять свою работу. Когда мы рас-
сматриваем эмоционально положительный стресс, то он должен 
вызывать позитивные эмоции. Однако у людей с хроническими 
заболеваниями увеличиваются риски получить острую сосуди-
стую катастрофу (инфаркт). Таким примером может быть обыч-
ное известие о получении, например, денежной премии, т.е. 
эустресс может трансформироваться в деструктивную форму 
стресса, в так называемый дистресс, возникающем при низком 
индивидуальном сопротивлении организма, либо спровоциро-
ванном конкретной ситуацией. 

Отрицательный вариант стресса приводит к дизрегуляции 
организма в целом. Эпизод такого вида стресса возникает, как 
правило, внезапно, в условиях напряжения, которое достигает 
критического уровня. При этом он может так же являться и ре-
зультатом «накопленного» стресса, при котором происходит 
медленное снижение сопротивляемости организма. При подоб-
ной ситуации нередко возникает трансформация состояния с 
хронификацией стресса. 

Острые и хронические стрессы по-разному оказывают вли-
яние на организм человека. Острый стресс характеризуется сво-

                                                           
1 Исаев Д.Н. Эмоциональный стресс, психосоматические и сомато-психические 
расстройства у детей [Текст] / Д.Н. Исаев. СПб.: Речь, 2005. 
2 Селье Г. Очерки об адаптационном синдроме [Текст] / Г. Селье. М.: Медгиз, 
1960. 
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ей быстротой и спонтанностью возникновения. Крайним прояв-
лением кратковременного (острого) стресса является шоковое 
состояние. Более серьёзные последствия для организма челове-
ка представляет хронический (долговременный) стресс, при 
этом он может наступить без фазы острого эпизода. В этиологи-
ческой основе стресса лежат перманентные незначительные 
факторы, такие как межличностные конфликты на работе или 
дома в семье, неудовлетворённость происходящей ситуацией и 
другие жизненные трудности1. 

Выделяют соматический (средовой, физиологический) и 
психоэмоциональный стресс. Средовой, или, как его часто назы-
вают, физиологический стресс обусловлен воздействием факто-
ров окружающей среды. К таким факторам относятся: микро-
климат (влажность, гравитация, температура), воздействие хо-
лода, жары, физических нагрузок, болевой синдром, голод, сен-
сорная депривация в автономных замкнутых условиях, напри-
мер, в отсеке атомной субмарины, шахте и т.д. 

Психоэмоциональный стресс возникает вследствие воздей-
ствия достаточно сильных эмоциональных факторов. Различают 
информационный и эмоциональный стресс. Информационные 
перегрузки приводят к информационному стрессу, который усу-
губляется ответственностью. Такой вариант стресса часто возни-
кает у врачей, менеджеров («информационный невроз мене-
джера»), бухгалтеров и экономистов, руководителей различного 
звена, пилотов, диспетчеров и операторов. 

К основным причинам возникновения эмоционального 
стресса относятся: чувство вины и обиды, обмана, ощущение 
опасности или явной угрозы самому себе или близким людям, 
изменение социального статуса и условий труда (увольнение, 
новый коллектив, повышение в должности), болезнь, свершение 
преступления, техногенные катастрофы, боевые действия. 
Немаловажной особенностью психологического стресса являет-
ся тот факт, что первые клинические проявления серьёзного 
психического потрясения возникают через некоторое время, 
спустя несколько месяцев после произошедшего события. 

Многие авторы с прикладной точки зрения выделяют сле-
дующие виды стресса: химический, биологический, механиче-
ский, физический, травматический и посттравматический. 

                                                           
1 Крюкова Т.Л. Психология семьи: жизненные трудности и совладение с ними 

[Текст] / Т.Л. Крюкова, В.М. Сапоровская, Е.В. Куфтяк. М., 2005. 
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Физический стресс обусловлен перегревом или переохла-
ждением организма, действием источников ионизирующего из-
лучения, гипокинезией, иммобилизацией и т.д. 

Травматические повреждения, ранения тканей и органов, 
оперативное вмешательство могут вызвать развитие механиче-
ского стресса. 

Причиной химического стресса может быть отравление 
различными токсическими агентами, наличие ядовитых ве-
ществ в атмосфере, водных источниках или в почве. 

Микроорганизмы (паразиты, вирусы, бактерии, грибы) и 
продукты жизнедеятельности, вызывающие различные заболе-
вания у человека, приводят к возникновению биологических 
стрессов. 

Большой интерес в изучении этиопатогенеза, методов диа-
гностики и лечения заслуживает травматический и посттравма-
тический стресс, как особые формы реакции на негативное 
внешнее воздействие. 

Существуют три ключевые группы факторов, воздействие 
которых усиливает повреждающее действие психологической 
травмы: а) особенности самого травмирующего события; 
б) состояние защитных сил личности; в) дополнительные фак-
торы риска. Среди особенностей самого травмирующего собы-
тия выделяют: внезапность, отсутствие похожего опыта, дли-
тельность, недостаток контроля, горе и утраты, постоянные из-
менения, экспозицию смерти, моральную неуверенность, пове-
дение во время события и масштаб разрушений. Чем внезапнее 
событие, тем оно разрушительнее для пострадавшего, лишь во 
время немногих бедствий можно предупредить потенциальные 
жертвы. Отсутствие похожего опыта, поскольку бедствия и ката-
строфы к счастью возникают редко. Люди учатся переживать на 
пике момента. Длительность травмы варьируется от случая к 
случаю. Тем не менее, у пострадавших от некоторых продолжи-
тельных ужасов травмирующие эффекты могут нарастать и 
умножаться с каждым последующим днем. Недостаток контроля 
проявляется в том, что никто не в состоянии управлять событи-
ями во время катастроф. Если утрата контроля сохраняется дли-
тельно, то даже у компетентных, независимых людей наблюда-
ются признаки беспомощности. Пострадавшие могут оказаться 
разлучёнными с близкими людьми, нередко вследствие их гибе-
ли, и самое худшее ― пребывать в ожидании открытия возмож-
ных утрат. Кроме того, зачастую из-за катастрофы жертва лиша-
ется своей социальной позиции. Разрушения, вызванные ката-
строфой, могут оказаться невосстановимыми. 
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Большинство учёных в качестве главного стрессора при 
психической травме выделяет травматические события, которые 
формируют негативные способы реагирования личности в ситу-
ации угрозы жизни. Нарушение чувства безопасности вызывает 
переживания травматического стресса, психологические по-
следствия которого носят самый разнообразный характер, при 
этом психоэмоциональные проявления стресса лежат в этиопа-
тогенетической основе механизма развития посттравматическо-
го стрессового расстройства (ПТСР)1. Травматическое пережива-
ние приводит к тому, что в системе психологической защиты 
личности возникают нарушения, снижающие её функциониро-
вание. На сегодняшний день выделяют три подхода при уста-
новлении причин формирования посттравматических стрессо-
вых расстройств: с точки зрения теорий научения; с точки зре-
ния изменения когнитивных схем и дисфункциональных когни-
ций; биологический подход. Эти подходы вполне совместимы и 
успешно дополняют друг друга. Теория научения и когнитивный 
подход, будучи психологическими концепциями, не дают объяс-
нения симптомам сверхвозбуждения и особенностям психофи-
зиологических изменений, тогда как биологические воззрения 
на природу посттравматического стресса призваны восполнить 
этот пробел. 

Теорией, объясняющей индивидуальные особенности пе-
реживания травматического стресса, является мультифакторная 
концепция. В положениях данной концепции выделяются три 
группы факторов, сочетание которых приводит к возникнове-
нию ПТСР: факторы, связанные с травматическим событием, 
тяжестью травмы, неожиданностью её возникновения. Защит-
ные факторы включают способность к осмыслению происшед-
шего, наличие социальной поддержки, механизмы совладания. 
Установлено, что те, кто имеет возможность отреагировать на 
травматическое событие, отличаются лучшим самочувствием и 
реже обращаются к специалистам. К факторам риска относят 
возраст к моменту травматизации, отрицательный прошлый 
опыт, психические расстройства, низкие интеллект и социаль-
ный уровень пострадавшего. 

Посттравматический стресс может привести к возникнове-
нию таких психических расстройств, как депрессия, генерализо-
ванное тревожное расстройство, агрессивность, аддикции, суи-

                                                           
1
 Тарабрина Н.В. Практикум по психологии посттравматического стресса / 

Н.В. Тарабарина. СПб.: Питер, 2001. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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цидальное поведение, что подчёркивает важность своевремен-
ной диагностики и оказания квалифицированной медико-
психологической помощи пострадавшим данного профиля. 

Вопросы для самопроверки 

1. Острый и хронический стресс, их главные отличия. 
2. Ключевые группы факторов, воздействие которых уси-

ливает повреждающее действие психологической травмы. 
3. Основные факторы, приводящие к развитию ПТСР. 
4. Психические нарушения при ПТСР. 

§ 1.3. Особенности течения стрессовых реакций и 
посттравматические стрессовые нарушения 

Изучению адаптации человека к стрессовым условиям в по-
следнее десятилетие уделяется большое внимание, как врачей, 
так и представителей других отраслей научного знания: психо-
логов, социологов. Это связано, в частности, с увеличением чис-
ла экстремальных ситуаций природного происхождения, а так-
же масштабов и числа промышленных катастроф. Всё больше 
места занимают события, имеющие не только острый, но и хро-
нический периоды, оставляющие после себя значительные по-
следствия, приводящие к искусственным изменениям среды 
обитания, нарушению экологии. Такие экстремальные ситуации 
требуют от человека долгосрочной адаптации, создания новых 
или модифицированных форм существования. Изучение осо-
бенностей приспособляемости человека к хроническим стрессо-
вым воздействиям особенно важно, поскольку они захватывают 
обычно большие регионы и значительные массы населения. По 
мнению некоторых исследователей, хронические посттравмати-
ческие стрессовые расстройства, по-видимому, встречаются зна-
чительно чаще, чем острые, однако изучены они гораздо мень-
ше. Еще в 1920-х годах П.Б. Ганнушкин и Е.К. Краснушкин от-
метили, что у лиц, в течение нескольких лет находившихся в 
экстремальных условиях революции и гражданской войны, че-
рез определённый промежуток времени развивается редукция 
энергетических возможностей, сужение круга интересов, сниже-
ние или потеря трудоспособности1. Этот синдром получил 
название «нажитой психической инвалидности», а в США ― 
«американский невроз». 

                                                           
1 Цит. по: Александровский Ю.А. Пограничная психиатрия и современные 
социальные проблемы. Ростов-на-Дону: Феникс, 1996. 111 с. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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Большинство авторов изучало хронические посттравмати-
ческие расстройства на примере отдалённых последствий. Об-
следование узников концентрационных лагерей спустя 20 лет 
после их пребывания там показало1, что у 99% из них обнаружи-
ваются психические расстройства. Другие исследователи также 
считали, что у большинства узников концлагерей на протяже-
нии всей дальнейшей жизни существуют малообратимые пси-
хические расстройства, объединённые понятием «синдром вы-
живших». Более позднее изучение отдельных посттравматиче-
ских реакций у американских военнослужащих, принимавших 
участие в боевых действиях во Вьетнаме, также выявило симп-
томы психической дезадаптации, сохранявшиеся долгие годы, 
хотя психическая травма осталась в далёком прошлом, а внеш-
няя сторона их жизни нормализовалась. 

Реальность существования в условиях пролонгированной, 
ни объективно, ни субъективно не разрешимой психогенной си-
туации, приходит в противоречие с устремлениями и желания-
ми индивидуумов, формируя, аномальное развитие личности. 
Если следовать точке зрения этих авторов, то у пострадавших 
происходит изменение прежних отношений, запросов, требова-
ний к окружающему миру и осознания происшедшего. Особен-
ность изучаемой ситуации заключалась в том, что разрешение её 
затягивалось по объективным и субъективным причинам, что 
стирало грань между непатологическим и патологическим раз-
витием. Однако, отмечая определённую тенденцию, говорить в 
настоящее время о формировании клинически очерченных 
форм невротического развития у наблюдавшихся людей преж-
девременно. Следует подчеркнуть: схожие проявления были 
описаны в группе людей с так называемым ситуационным раз-
витием невроза при пролонгированных стрессовых ситуациях. 

В известной мере изучаемые состояния близки к проявле-
ниям посттравматических стрессовых расстройств, при которых 
имеют место фиксация на психогенно-травматических пережи-
ваниях, изменение общего уровня «жизненного функциониро-
вания», снижение интереса к окружающему, повышенная раз-
дражительность. Наряду с этим у обследуемых отмечаются и 
другие симптомы: чрезмерная пугливость, снижение памяти, 
вегетативные дисфункции. 

Медико-психологический анализ войн, стихийных бедствий 
и экологических катастроф свидетельствует о специфичности 

                                                           
1 Беттельхейм Б. Люди в концлагере // Психология господства и подчинения / 
Сост. А.Г. Чернявская. – Мн.: Харвест, 1998. – С. 157-281. 
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эмоционально-стрессовых реакций в экстремальных условиях с 
реальной угрозой жизни. К таким реакциям, по определению 
Международной классификации болезней (МКБ-10), относят 
состояния паники, страха, тревоги, депрессии, двигательного 
возбуждения или заторможенности, аффективного сужения со-
знания с бегством. При этом под боевой психической травмой 
понимают совокупность симптомов, обусловленных психоэмо-
циональным стрессом, и включают в это понятие психогенные 
стрессовые реакции, которые часто сопровождаются реактив-
ными состояниями, хотя общепринятое определение боевой 
психической травмы на сегодняшний день не сформулировано. 

Сосуществование указанных феноменов само по себе при-
водит к гипотезе их патогенетической взаимосвязи, механизмы 
которой, однако, изучены недостаточно. Моделью для изучения 
этой проблемы может служить боевой стресс, поскольку он несёт 
в себе потенциальную угрозу жизни, выходит за рамки обычного 
человеческого опыта и поэтому является в высшей степени пси-
хотравмирующим практически для каждого. Используемые 
многими авторами термины: «вьетнамский» и «афганский» 
синдромы рассматриваются преимущественно с позиции психи-
атрии, невропатологии, психологии и социологии, в то время 
как их патофизиологические аспекты требуют дальнейшей раз-
работки. 

Состояние военнослужащих, выполняющих боевую задачу и 
рискующих жизнью, с учётом влияния комплекса социальных и 
экологических факторов обозначается как «антропоэкологиче-
ское напряжение»1, или «эколого-профессиональное перена-
пряжение», а психосоматические нарушения у военнослужащих 
после боевой психической травмы, как «посттравматический 
стресс ― синдром», «психо-нейроэндокринные стресс-индуци-
рованные синдромы», «солдатское сердце». В клинико-экспе-
риментальном исследовании установлено, что основу этих 
нарушений составляет стресс-индуцированная нейродинамиче-
ская функциональная система2. 

                                                           
1 Довгуша В.В., Кудрин И.Д., Тихонов М.Н. Введение в военную экологию. М.: 
Мин-во обороны РФ, 1995. 496 с. 
2 Цыган В.Н. Функциональное состояние центральной нервной системы в 
условиях эколого-профессионального перенапряжения // Тр. Воен.-мед. акад.-
СПб., 1994. — С. 101-107. 
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Диагноз «посттравматические стрессовые нарушения» 
формирует и специфически окрашивает разнообразные психо-
патологические симптомокомплексы1. 

Военная служба нередко сопровождается дополнительными 
значительными нагрузками на организм, обусловленными осо-
бенностями климата. На театре боевых действий для большин-
ства военнослужащих, прибывающих из других климатических 
поясов, гидрометеорологические особенности сказываются на 
выполнении боевых задач отрицательным образом. Адаптация к 
таким условиям при значительных затратах, связанных с отры-
вом от близких и прибытием в обстановку экстремальной ситуа-
ции, оказывалась затруднённой2. Адаптация к жаркому климату 
и горно-пустынной местности при своей выраженной специ-
фичности проходит те же стадии, что адаптация к другим фак-
торам среды. Сам по себе жаркий климат и горно-пустынная 
местность не вызывают каких-либо специфических заболева-
ний, которые можно считать самостоятельными нозологиче-
скими формами, поэтому адаптацию к этим условиям среды 
считают физиологическим процессом. В этих условиях на орга-
низм человека воздействует комплекс факторов: высокая темпе-
ратура на фоне резких её перепадов, гипоксия, повышенная ин-
соляция, ионизация воздуха, изменения микроэлементного со-
става воды, своеобразное питание, специфическое микробно-
вирусное окружение, геомагнитные аномалии, понижение атмо-
сферного давления и т. д. Литературных источников и их дан-
ных о механизмах развития адаптации к воздействию на орга-
низм высокой внешней температуры и факторов горного клима-
та достаточно. Оказывается, что при сочетании этих факторов с 
боевой деятельностью они становятся экстремальными. Иногда 
такое состояние расценивают как патологическое приспособле-
ние. Механизмы, обеспечивающие это состояние, до настоящего 
времени не изучены. 

Традиционно к основным факторам, воздействующим на 
психику воинов в боевой обстановке, относят: опасность (осо-
знание военнослужащим обстановки как угрожающей его здо-
ровью и жизни); внезапность (неожиданное для военнослужа-
щего изменение обстановки в ходе выполнения задачи); неопре-
делённость (отсутствие, недостаток или противоречивость ин-

                                                           
1 Цыган В.Н. Нейрофизиологические механизмы компенсации при травмах в 
экстремальных условиях военно-профессиональной деятельности: Автореф. 
дисс. ... докт. мед. наук. СПб., 1995. - 40 с. 
2 Довгуша В.В., Кудрин И.Д., Тихонов М.Н. Введение в военную экологию. М.: 
Мин-во обороны РФ, 1995. 
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формации об условиях выполнения, содержания боевой задачи 
или о противнике и характере его действий); новизна (наличие 
ранее неизвестных военнослужащему элементов в условиях вы-
полнения или в самой боевой задаче). Новизна определяется 
опытом военнослужащего; увеличение темпа действий ― со-
кращением времени на выполнение действий; дефицит времени 
― условиями, в которых успешное выполнение задачи невоз-
можно простым увеличением темпа действий, а необходимо из-
менение содержания структуры деятельности. 

Проблема эмоционального стресса и возникающих на его 
основе нервно-психических и психосоматических расстройств 
находятся в центре внимания многих отечественных и зарубеж-
ных исследователей. Исследования К.В. Судакова нейрохимиче-
ских механизмов эмоционального стресса позволяют сделать 
вывод о том, что в основе центральных механизмов, определя-
ющих устойчивость к экстремальным воздействиям, лежит спе-
цифическая организация молекулярных и нейрохимических 
свойств нейронов эмоциогенных структур1. В частности, живот-
ные с повышенным исходным содержанием в лимбико-
ретикулярных структурах мозга опиоидных пептидов, норадре-
налина, субстанции Р проявляют бóльшую устойчивость к эмо-
циональному стрессу по сравнению с животными, у которых со-
держание этих веществ в лимбико-ретикулярных структурах 
снижено. Опыты К.В. Судакова показали, что исходную нейро-
химическую организацию лимбико-гипоталамо-ретикулярных 
структур у животного можно изменить путём введения олиго-
пептидов2. Одновременно изменяется и устойчивость животных 
к эмоциональному стрессу. Следовательно, при воздействии экс-
тремальных факторов одним из основных условий определения 
пути развития реакции организма на стрессорное воздействие 
является состояние стресс-лимитирующих механизмов. Их не-
достаточная активация приводит к формированию устойчивых 
патологических состояний. 

В настоящее время установлено, что под действием различ-
ных эмоционально-стрессорных раздражителей у человека в 
зависимости от целого ряда факторов происходит или формиро-
вание процессов адаптации, или нарушение саморегуляции ос-
новных физиологических систем организма, приводящее в од-

                                                           
1 Судаков К.В. Стресс: Постулаты, анализ с позиций общей теории 
функциональных систем // Патол. физиология и эксперим. терапия. 1992. 
Вып. 4. С. 86-93. 
2 Судаков К.В. Олигопептиды в механизмах устойчивости к эмоциональному 
стрессу // Патол. физиология и эксперим. терапия. 1989. Вып. 1. С. 3-11. 
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них случаях к появлению психо-нейроэндокринных синдромов, 
а в других ― к развитию устойчивых психопатологических со-
стояний и психосоматических заболеваний. Предпосылкой воз-
никновения психосоматического заболевания является чрезвы-
чайная реактивность вегетативной нервной системы. 

Психовегетативный синдром есть патофизиологический 
процесс, формирующийся при чрезмерном для данного инди-
вида слишком частом и длительном или постоянном аффектив-
ном напряжении. Хронические эмоциональные состояния обу-
словливают неизбежно хронифицирующиеся висцеро-
вегетативные расстройства и становятся компонентом клиниче-
ской картины астенодепрессивных и субдепрессивных состоя-
ний любого генеза1. 

В качестве факторов, определяющих адаптивную или, 
напротив, патологическую направленность развития эмоцио-
нально-стрессорных реакций, могут выступать не только пара-
метры самих стрессорных раздражителей (интенсивность, дли-
тельность, кратность, частота и т. д.), их биологическая и соци-
альная значимость, но и индивидуальный статус, пол, возраст, 
влияние различных веществ экзогенной природы, включая при-
ём фармакологических препаратов и алкоголя, а также актив-
ность стресс-лимитирующих систем2. 

Подробно описаны различные стрессовые реакции, возни-
кающие в мирное или военное время. К наиболее часто встре-
чающимся в военной обстановке стрессовым реакциям относят-
ся: психические, кардиоваскулярные, дыхательные и эндокрин-
ные. В боевых условиях можно обнаружить все формы страха: 
биологический страх (страх искалечения, смерти, боли, ране-
ния); дезинтеграционный страх (соответствующий необычным, 
непрогнозируемым впечатлениям); социальный страх (страх 
показать трусость и потерять уважение товарищей) и моральный 
страх (страх потери боеспособности и способности к самозащи-
те)3. 

Стрессовые воздействия, названные стрессорами, подразде-
ляются на кратковременные и длительно действующие, по мне-
нию Л. Леви. Длительно действующие стрессоры военной обста-
новки подразделяют на четыре категории: стрессоры сражения 

                                                           
1 Тополянский В.Д., Струковская М.В. Психосоматические расстройства.-М.: 
Медицина, 1986. 384 с. 
2 Меерсон Ф.З., Пшенникова М.Г. Адаптация к стрессорным ситуациям и 
нагрузкам. М.: Медицина. 1993. 256 с. 
3 Levi L. Stress and distress in respons to psychosocial stimuli // Acta Med. Scand. 
1972.-Vol. 191, suppl. 528. 166 p. 
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(им подвергаются лица, участвующие в бою); стрессоры опасной 
работы (их воздействие испытывают водолазы, лётчики и солда-
ты, не участвующие в сражении, но находящиеся недалеко от 
линии фронта); стрессоры изоляции (их влияние проявляется 
на подводных лодках, кораблях, в самолётах и т.д.); стрессоры 
продолжительной работы (под их воздействием находятся 
штабные работники, медицинский персонал, особенно в дни 
напряжённых боевых операций). 

Понятие «стресс» получило широкое распространение и, 
следовательно, столь многозначное толкование, что понадоби-
лось введение определения «травматический», которое, с одной 
стороны, подчёркивает интенсивность стресс-факторов, а с дру-
гой ― потенциальную возможность травмирования психики под 
их воздействием. Качественная, содержательная сторона трав-
матического стресса определяется всем спектром воздействую-
щих факторов и особенностями реактивности организма. 

Уникальные данные были получены в результате обследо-
вания американских военнослужащих, участвовавших в боевых 
действиях во Вьетнаме. На основании психологического изуче-
ния около трёх тысяч человек были выявлены различной степе-
ни тяжести посттравматические стрессорные нарушения. Они 
включали в себя: воспроизведение факта травматического по-
вреждения в воспоминаниях, сновидениях или ассоциациях; 
снижение интереса к значимым прежде видам деятельности и 
увеличение дистанции в общении (отчуждение); наличие спе-
цифических симптомов, отсутствовавших до стресса. Авторы 
проведённых исследований показали, что степень развития по-
сттравматических стрессорных нарушений связана с частотой 
участия в боевых операциях и не связана с нарушениями, имев-
шимися до службы в армии. Обследование ветеранов войн в 
США после корейского и вьетнамского военных конфликтов, в 
России ― после участия Советского Союза в афганской и чечен-
ской войнах показывают, что война не заканчивается для значи-
тельной части её участников с прекращением их участия в бое-
вых действиях. Симптомы боевого стресса (не менее чем в 40-
80% случаев) трансформируются в посттравматические стрессо-
вые расстройства и могут продолжаться годы и десятилетия, а в 
ряде случаев формируется психопатологическое состояние, свя-
занное с боевой психической травмой. Боевая деятельность в 
экстремальных природно-климатических условиях сопровожда-
лась истощением компенсаторных ресурсов, увеличивала риск 
развития психических расстройств и осложняла их течение. В 
совокупности это приводит к увеличению показателей сомати-
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ческой заболеваемости. Подвергаясь стрессам в боевой обста-
новке, личность становится открытой уязвимой для всех психо-
социальных стрессоров обычной жизни.1. 

Аналогичные исследования были проведены на больных, 
перенесших тяжелую механическую травму. Результатом этих 
исследований явилось заключение о том, что посттравматиче-
ский стрессорный синдром обычно развивается вследствие ре-
акции на страх при воспроизведении обстоятельств и механизма 
травматического повреждения, многократного обыгрывания 
ситуации, связанной с травмой. Вместе с тем механизмы выяв-
ленных нарушений авторами не изучались и не обобщались. 

Различные экстремальные факторы ставят человека в очень 
жёсткие условия, когда жизнедеятельность поддерживается за 
счёт адаптационно-компенсаторных механизмов, регуляцию 
которых обеспечивает центральная нервная система. Основой 
системного понимания структуры нервной регуляции являются 
современные представления о трёх источниках активации в го-
ловном мозге. Первый – это ретикулярная формация среднего 
мозга, регулирующая уровень общей неспецифической актива-
ции (уровень бодрствования), а также гипоталамус. Второй ис-
точник – лимбическая система, формирующая эмоциональные 
реакции. Третий источник представлен преимущественно корой 
лобной доли головного мозга и рядом подкорковых образова-
ний; он определяет направленность поведения (мотивацию) и 
соответствующий уровень двигательной активности. У человека 
мотивационная сфера неразрывно связана с волей. 

У людей в лабораторных условиях и в условиях реальной 
жизни было установлено, что психосоциальные стресс-реакции 
вызывают проявления, свойственные физическому стрессу: по-
вышение содержания в моче катехоламинов, 17-
оксикортикостероидов в крови, свободных жирных кислот, 
триглицеридов, холестерина, повышение липолиза и уменьше-
ние фибринолиза2. Следовательно, несмотря на некоторые раз-
личия в механизмах развития, общие последствия стресс-
реакций в виде физических (соматических) и психосоциальных 
(эмоциональных) нарушений могут быть едиными. 

                                                           
1
 Литвинцев С.В., Нечипоренко В.В. Патогенез боевой психической травмы // 

Общая патология боевой травмы. СПб.: Б.и., 1994. С. 103-111. 
2 Кропотов С.П., Цыган В.Н., Дикань В.Е. Сравнение показателей основного 
обмена и кровообращения здоровых лиц // Материалы XI науч. конф. молодых 
ученых и специпалистов Академии / Воен.-мед. акад. Л., 1990. С. 90. 



27 

 

Одним из важных механизмов адаптации к стрессорным 
факторам является активация центральных регуляторных меха-
низмов, тормозящих выход рилизинг-факторов и, как следствие, 
выход кортикостерона и катехоламинов. Тормозные нейроны 
головного мозга осуществляют синтез и выделение тормозных 
медиаторов: гамма-аминомасляной кислоты (ГАМК), дофамина, 
серотонина, глицина, опиоидных и других тормозных пептидов. 
Существует и периферическое стресс-лимитирующее звено. Та-
ковы регуляторные системы адениннуклеотидов, простагланди-
нов, антиоксидантов, которые, являясь модуляторами, могут 
ограничивать чрезмерные эффекты катехоламинов, других фак-
торов и тем самым предупреждать стрессорные повреждения. В 
последние годы активно изучаются так называемые белки теп-
лового шока ― многофункциональные клеточные регуляторы, 
сопрягающие стресс на уровне целостного организма и стрес-
сорный ответ отдельных клеток1. 

Стресс имеет свои биохимические механизмы, которые 
включают не только активацию медиаторных, но и пептидерги-
ческих систем. Н.Н. Данилова сообщает, что в лаборатории 
С. Наума и в США у Р. Сибурга в период с 1980 по 1983 гг. ycта-
новлена структура гена, кодирующего белок препроопиомела-
нокортин, который затем с помощью пептидаз разрезается на 
несколько коротких пептидных фрагментов2. Один из пептидов 
стимулирует секрецию надпочечниками глюкокортикоидных 
гормонов. Увеличение секреции глюкокортикоидных гормонов 
приводит к усилению кровообращения в мышцах, увеличению 
их сократительной способности, а также повышению концен-
трации глюкозы в крови. Второй пептид из этого семейства ак-
тивирует расщепление жиров, в результате чего за счёт жиров и 
глюкозы оба пептида мобилизуют аккумулированную энергию. 
Третий усиливает синтез инсулина и утилизацию глюкозы из 
крови в ткани. Четвёртый пептид относится к гpyппe опиоид-
ных, он активирует антиноцицептивную систему. Пятый пептид 
увеличивает уровень сенсомоторной активности. Таким обра-
зом, пять пептидов стрессорной реакции имеют общее проис-
хождение от одного белка, который кодирует образование еди-
ной функциональной системы стереотипичной реакции орга-
низма на стрессорное воздействие. 

                                                           
1 Зайчик А.Ш., Чурилов Л.П. Основы общей патологии. Часть I. Основы общей 
патофизиологии. СПб.: ЭЛБИ, 1999.-624 с. 
2 Данилова Н.Н. Психофизиологическая диагностика функциональных состоя-
ний: Учеб. пособие. М.: Изд-во МГУ, 1992.-192 с. 
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Проблема эмоционального стресса и возникающих на его 
основе нервно-психических и психосоматических расстройств 
находятся в центре внимания многих отечественных и зарубеж-
ных исследователей. В настоящее время установлено, что под 
действием различных эмоционально-стрессовых раздражителей 
у человека и животных в зависимости от целого ряда факторов 
происходит или формирование процессов адаптации, или нару-
шение саморегуляции основных физиологических систем орга-
низма, что в одних случаях приводит к появлению психо-
нейроэндокринных синдромов, а в других к развитию психопа-
толoгических заболеваний1. Нарушение динамического равно-
весия, характерного в норме для корково-подкорковых взаимо-
отношений, в значительной степени является причиной опреде-
ленной степени дезинтеграции психического, вегетативного и 
соматического компонентов эмоций как целостной функцио-
нальной системы2. 

Предпосылкой возникновения и развития психосоматиче-
ского заболевания является чрезвычайная реактивность вегета-
тивной нервной системы, которая проявляется не только при 
высокой интенсивности аффекта (висцеро-вегетативные реак-
ции возникают в ходе адаптации и в ответ на слабые эмоцио-
нальные импульсы). Психовегетативный синдром, будучи нор-
мальным физиологическим процессом, принимает патологиче-
ский характер при чрезмерном для данного индивида, слишком 
частом и длительном или постоянном аффективном напряже-
нии. Длительные выраженные отрицательные эмоции обуслов-
ливают неизбежно хронифицирующиеся висцеро-вегетативные 
расстройства и становятся непременным (если не ведущим) 
компонентом клинической картины астено-депрессивных и суб-
депрессивных состояний любого генеза. В качестве факторов, 
обусловливающих адаптивную или, напротив, патологическую 
направленность развития эмоционально-стрессорных реакций, 
могут выступать не только параметры самих стрессорных раз-
дражителей (интенсивность, длительность, кратность, частота и 
т. д.), их биологическая и социальная значимость, но и индиви-
дуальная устойчивость субъекта к эмоциональному стрессу, со-
циальный статус, пол, возраст, влияние различных веществ эк-
зогенной природы, включая прием фармакологических препа-

                                                           
1 Суворов Н.Б., Цыган В.Н., Зуева Н.Г. Адаптация центральной нервной системы 
человека к эколого-профессиональным факторам // Физиол. журн. им. 
И.М. Сеченова. 1994. Т. 80, № 6. С. 80-87. 
2 Тополянский В.Д., Струковская М.В. Психосоматические расстройства. М.: 
Медицина, 1986.-384 с. 
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ратов и алкоголя, а также активность стресс-лимитирующих сис-
тем. Симптомы посттравматических стрессовых состояний 
включают бессонницу, навязчивые воспоминания прошлого, 
ночные кошмары, бесконтрольную злобу, тревогу, депрессию, 
сексуальные расстройства. 

Психосоциальные стресс-реакции, к которым относится и 
боевой стресс, вызывают биохимические сдвиги в организме, 
свойственные физическому стрессу. Они могут быть причиной 
соматических и эмоциональных нарушений у человека, что яв-
ляется результатом системного характера изменений различных 
физиологических функций при боевом и посттравматическом 
стрессе1. 

Таким образом, следует отметить, что в патогенезе боевого 
стресса и других видов стресса, а также в формировании психо-
соматических заболеваний и посттравматических стрессовых 
расстройств принимает участие комплекс социальных, биологи-
ческих и психологических факторов, причём в каждом конкрет-
ном случае ведущее значение имеет один из указанных факторов 
при обязательном совокупном участии других. Вследствие слож-
ности патогенетических механизмов, множественности воздей-
ствующих факторов проблема адаптации при стрессе и её значе-
ния в развитии посттравматического стpecca может быть решена 
в процессе кoмплекcнoгo изучения воздействия стрессогенных 
факторов на человека в раннем и отдалённом периодах. Реше-
ние этой проблемы внесёт существенный вклад в диагностику и 
лечение психосоматических заболеваний. 

Вопросы для самопроверки 

1. Перечислите ключевые факторы, воздействующие на 
психику военнослужащих в условиях боевых действий. 
2. Биохимические механизмы стресса. 
3. Что относят к наиболее часто встречающимся в военной 

обстановке стрессовым реакциям? 
4. Основные клинические проявления посттравматических 

стрессовых состояний. 

                                                           
1 Шанин Ю.Н. Раневая болезнь. Л.: ВМедА, 1989. 32 с. 
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§ 1.4 Эмоциональный и психологический стресс 

В отдельных научных трудах конца XIX ― начала XX вв. 
(прежде всего, в работах В. Вундта (1880), У. Джемса (1905) 
имеются упоминания о проблеме психологического стресса. 

Исследуя биохимические и физиологические аспекты про-
блемы стресса, Г. Селье постепенно подошёл к изучению ещё 
одной стороны стресса ― психологической. Этому во многом 
способствовали работы учёных, обобщавших опыт второй миро-
вой войны. Наряду с термином «стресс», в руководствах, моно-
графиях и статьях всё чаще стали применяться такие понятия, 
как психологический или эмоциональный стресс. Психическим 
проявлениям синдрома, описанного Селье, было присвоено 
наименование «эмоциональный» стресс. Термин яркий, но по-
родивший разночтение обозначенных им явлений. В содержа-
ние этого термина включают: а) первичные эмоциональные 
психические реакции, возникающие при критических психоло-
гических воздействиях, б) эмоционально-психические синдро-
мы, порождённые телесными повреждениями, и 
в) аффективные реакции при стрессе, и г) физиологические ме-
ханизмы, лежащие в их основе1. Но, стрессом можно называть 
лишь такое состояние, которое характеризуется значимым вы-
бросом стероидных гормонов (не менее чем на величину веро-
ятного отклонения от исходных показателей). При этом любой 
стресс является физиологическим, так как сопровождается раз-
личными физиологическими реакциями и всегда эмоциональ-
ными, поскольку такому стрессу сопутствуют соответствующие 
эмоциональные переживания. Он также всегда связан с разны-
ми нейро-рефлекторными механизмами и различными эндо-
кринными реакциями. 

Популяризация понятия «стресс» в биологии и медицине и 
прямое перенесение его физиологического значения в психоло-
гию привели к смешению психофизиологического и физиоло-
гического подходов к его изучению. 

При эмоциональном стрессе психологический фактор вы-
ступает как самостоятельный стрессор, т.е. фактор, имеющий 
экстремальное значение. Такой стресс может вызываться сово-
купностью нескольких причин: непосильностью, неподготов-
ленностью и неуверенностью в успехе, преувеличением опасно-
сти и повышенной впечатлительностью; переоценкой ответ-

                                                           
1 Китаев-Смык Л.А. Психология стресса: психологическая антропология стресса. 
М.: Академический Проект, 2009. 943 с. 
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ственности; плохим самообладанием; наличием желаний, пре-
вышающих возможности их удовлетворения; наличием кон-
фликтных ситуаций и др. Доминирующим в состоянии психоло-
гического стресса является депрессивное состояние. 

Под эмоциональным стрессом понимают изменения психи-
ческой и поведенческой деятельности организма человека, со-
провождающиеся различной степени выраженности неспеци-
фическими изменениями биохимических, электрофизиологиче-
ских показателей, психосоматическими реакциями1. 

Ю.Л. Александровский с эмоциональным стрессом связыва-
ет напряжение барьера психической адаптации, а патологиче-
ские последствия эмоционального стресса – с его прорывом2. 

К.И. Погодаев, учитывая ведущую роль центральной нерв-
ной системы в формировании общего адаптационного синдро-
ма, определяет стресс как состояние напряжения или перена-
пряжения процессов метаболической адаптации головного моз-
га, ведущих к защите или повреждению организма на разных 
уровнях его организации посредством единых нейрогумораль-
ных и внутриклеточных механизмов регуляции3. 

При анализе понятия «эмоциональный стресс» вполне 
естественен вопрос о его соотношении с понятием «эмоции». 
Хотя в основе эмоционального стресса лежит эмоциональное 
напряжение, отождествление указанных понятий не является 
верным. 

Р. Лазарус характеризует психологический стресс как обу-
словленное «угрозой» эмоциональное переживание, которое 
оказывает влияние на способность человека достаточно эффек-
тивно осуществлять свою деятельность4. В таком контексте меж-
ду эмоцией (отрицательной по своей модальности) и эмоцио-
нальным стрессом нет существенного различия, так как в каче-
стве определяющего фактора рассматривается влияние эмоцио-
нального напряжения на деятельность индивида. В психологии 
это составляет традиционную и достаточно подробно изученную 

                                                           
1
 Исаев Д.Н. Эмоциональный стресс, психосоматические и сомато-психические 

расстройства у детей [Текст] / Д.Н. Исаев. СПб.: Речь, 2005. 
2 Александровский Ю.А. Состояние психической дезадаптации и их компенсация 
[Текст] / Ю.А. Александровский. М.: Наука, 1976. 
3 Погодаев К.И. К биологическим основам «стресса» и «адаптационного 
синдрома» [Текст] / К.И. Погодаев // Актуальные проблемы стресса. Кишинев: 
Штиинца, 1976. 
4 Лазарус Р. Теория стресса и психофизиологические исследования [Текст] / 

Р. Лазарус // Эмоциональный стресс / под ред. Л. Леви. Л.: Медицина, 1970. 
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проблему влияния эмоций на мотивационно-поведенческие ре-
акции. 

В медицине основной акцент в оценке сущности эмоцио-
нального стресса делается не на начальных состояниях, а на ко-
нечных фазах эмоционально-стрессового процесса, являющихся 
патогенетической основой многих заболеваний. 

Как считает В.Л. Вальдман с соавтором1, в явлении эмоцио-
нального стресса следует различать: 

а) комплекс непосредственных психологических реакций, 
его в общей форме можно определить, как процесс восприятия и 
переработки личностно значимой для данного индивида ин-
формации, содержащейся в сигнале (воздействии, ситуации) и 
субъективно воспринимаемой как эмоционально-негативная 
(сигнал «угрозы», состояние дискомфорта, осознание конфлик-
та и т. д.); 

б) процесс психологической адаптации к эмоционально-
негативному субъективному состоянию; 

в) состояние психической дезадаптации, обусловленной 
эмоциональными для данной личности сигналами, вследствие 
нарушения функциональных возможностей системы психиче-
ской дезадаптации, что ведёт к нарушению регуляции поведен-
ческой активности субъекта. 

Каждое из этих трёх состояний (они принципиально сбли-
жаются с общими фазами развития стресса, но оцениваются по 
психологическим, а не соматическим проявлениям) сопровож-
дается, по мнению авторов, широким комплексом физиологиче-
ских сдвигов в организме. Вегетативные и эндокринные корре-
ляты обнаруживаются при любой эмоции или эмоциональном 
напряжении (как позитивном, так и негативном) в периоде пси-
хологической адаптации к стрессорному воздействию и в фазе 
психической дезадаптации. По перечисленному комплексу ре-
акций дифференцировать эмоцию от эмоционального (психоло-
гического) стресса, а последний от физиологического стресса 
пока не представляется возможным. 

В современной научной литературе термином «эмоцио-
нальный стресс» обозначают различные состояния организма и 
личности: от состояний, находящихся в пределах физиологиче-
ских и психологических границ психоэмоционального напряже-
ния, до состояний на грани патологии, психической дезадапта-

                                                           
1
 Вальдман А.В., Козловская М.М., Медведев О.С. Фармакологическая регуляция 

психоэмоционального стресса. М.: Медицина, 1979.-359 с. 
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ции и развивающихся как следствие длительного или повторно-
го эмоционального напряжения. 

Психоэмоциональная напряжённость – это состояние, фор-
мирующееся в результате чрезмерного возрастания психоэмо-
ционального напряжения и характеризующееся временным по-
нижением устойчивости психических и психомоторных функ-
ций, выраженными соматовегетативными реакциями и сниже-
нием профессиональной работоспособности. 

Научные работы некоторых исследователей, изучавших со-
стояние психической напряжённости, позволяет определить его 
как неспецифическую реакцию активации организма и лично-
сти в ответ на воздействие сложной (экстремальной) ситуации, 
которая зависит не только от характера экстремальных факто-
ров, но и от степени адекватности и восприимчивости к ним ор-
ганизма конкретного человека, а также от индивидуальных осо-
бенностей личностного отражения ситуации и регуляции пове-
дения в ней. 

Выделение категории «эмоциональный стресс» и противо-
поставление её в какой-то мере тому понятию «стресс», которое, 
по концепции Г. Селье, определяется как общий адаптационный 
синдром, было, безусловно, прогрессивным явлением. Введение 
этого понятия определило тот объективный критерий, который 
позволяет обобщать огромное разнообразие внешних воздей-
ствий, ориентированных на человека или животное с одной по-
зиции, а именно с позиции их психологической сущности для 
данного индивида. Тем самым выделяется первичный пусковой 
(причинный) фактор, определяющий последующее развитие 
эмоциональных реакций. Им является психологическое состоя-
ние, возникающее у данного индивида в ответ на воздействие. 
Вследствие этого наряду с термином «эмоциональный стресс» 
используется и термин «психологический стресс». 

В качестве причин возникновения эмоционального (психо-
логического) стресса могут выступать стрессоры (стресс-
факторы) ― внешние и внутренние факторы, в результате дей-
ствия которых человек оказывается в стрессовом состоянии. 

Стрессоры как психосоциальные воздействия по виду и 
продолжительности могут быть кратковременно действующими 
и продолжительно действующими. 

Кратковременно действующие стрессоры включают в себя: 

 связанные с неудачами; 

 обусловленные перегрузками, чрезмерной скоро-
стью и отвлечением; 

 вызывающие страх. 
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Продолжительно действующие стрессоры возникают вслед-

ствие: 

 борьбы; 

 опасных ситуаций; 

 заключения и изоляции; 

 утомления от длительной активности. 
Стрессоры, непосредственно или косвенно участвующие в 

организации эмоционально-стрессовой реакции у человека, 
необходимо разделить на четыре группы. 

1. Стрессоры активной деятельности: 

 экстремальные (боев, космических полетов, подводных 
погружений, парашютных прыжков, разминирования и т. п.); 

 производственные (связанные с большой ответственно-
стью, дефицитом времени); 

 психосоциальной мотивации (соревнования, конкурсы, 
экзамены). 

2. Стрессоры оценок (оценка предстоящей, настоящей 
или прошедшей деятельности): 

o «старт»-стрессоры и стрессоры памяти (предстоящие 
состязания, медицинские процедуры, воспоминание о пережи-
том горе, ожидание угрозы); 

o стрессоры побед и поражений (победа в соревновании, 
успех в искусстве, любовь, поражение, смерть или болезнь близ-
кого человека); 

o стрессоры зрелищ. 
3. Стрессоры рассогласования деятельности: 

 стрессоры разобщения (конфликты в семье, на работе, 
в квартире, угроза или неожиданное, но значимое изве-
стие); 

 стрессоры психосоциальных и физиологических огра-
ничений (сенсорная депривация, мускульная деприва-
ция, заболевания, ограничивающие обычные сферы об-
щения и деятельности, родительский дискомфорт, го-
лод). 

4. Физические и природные стрессоры: мышечные 
нагрузки, хирургические вмешательства, травмы, темнота, 
сильный звук, качка, высота, жара, землетрясение. 

Следует обратить внимание на то, что конкретного смысло-
вого и феноменологического разграничения понятий «психоло-
гический стресс» и «психическая напряжённость» исследовате-
ли не приводят. Более того, подавляющее их большинство эти 
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понятия употребляют как синонимы, характеризующие особен-
ности психических состояний в сложных условиях деятельности. 
В ряде случаев предпринимаются попытки «развести» значения 
этих терминов по характеристике степени выраженности этих 
состояний: стресс принято рассматривать как крайнюю степень 
психической напряжённости, которая, в свою очередь, исполь-
зуется для обозначения состояний, оказывающих сильное и от-
рицательное влияние на деятельность в отличие от состояния 
напряжения, которое характеризует повышенное и адекватное 
условиям функционирование организма и личности. 

Вопросы для самопроверки 

1. Понятие эмоционального и психологического стресса, их 
интерпретации. 

2. Ключевые причины возникновения психологического 
стресса 

3. .Перечислите  физические и природные стрессоры. 

§ 1.5. Некоторые аспекты патофизиологии высшей 
нервной деятельности в структуре изучения механизмов 
стресса (теоретические основы экспериментального 
невроза И.П. Павлова) 

Неоценимый вклад в изучении механизмов стресса внёс 
выдающийся отечественный физиолог, создатель науки о выс-
шей нервной деятельности, лауреат Нобелевской премии по фи-
зиологии и медицине (1904) «за работу по физиологии пищева-
рения», Иван Петрович Павлов (1849-1936)1. И.П. Павлов впер-

вые разделил рефлексы на условные и безусловные , а также 

исследовал психофизиологию типов темперамента и свойства 
нервных систем, лежащие в основе поведенческих индивиду-
альных различий. Изучая основные закономерности протекания 
нервных процессов в критических условиях, учёный-физиолог 
создал теорию экспериментального невроза. Суть теории сво-
дится к тому, что при воздействии внешних факторов возникает 
срыв слабого звена нервных процессов и извращение функцио-
нирования сильного звена. В его опытах в условиях эксперимен-
тального невроза нарушалось взаимодействие процессов воз-

                                                           
1 Новиков Ю.Ю. Первый российский Нобелевский лауреат Иван Петрович 
Павлов (посвящается 100-летию присуждения И.П. Павлову Нобелевской 
премии). Ю.Ю. Новиков. М.: Компания Спутник+, 2005. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B9_%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B9_%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/1849_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%8B
http://www.rsias.ru/rus/downloads/Pavlov.doc
http://www.rsias.ru/rus/downloads/Pavlov.doc
http://www.rsias.ru/rus/downloads/Pavlov.doc
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буждения и торможения в коре больших полушарий головного 
мозга. В ходе экспериментального невроза, который по своей 
сути являлся типичным стрессом, возникали срывы функцио-
нирования высшей нервной деятельности (ВНД) в сторону тор-
можения или возбуждения. Экспериментальные исследования 
животных не дают полного представления о механизмах стресса 
у человека в связи с существованием второй сигнальной системы 
и особенностей жизнедеятельности в условиях социальной сре-
ды. Тем не менее, даже работая с животными, И.П. Павлов от-
мечал существенную роль индивидуальных факторов, в частно-
сти, врождённого типа ВНД, в формировании картины форми-
рующегося экспериментального невроза. То, что стрессовые си-
туации могут приводить к значительным физиологическим 
нарушениям, было показано в опытах на обезьянах, где кон-
фликтная ситуация с демонстративным лишением полового 
партнёра приводила к возникновению устойчивой гипертензии 
и нарушению сердечной деятельности1. 

Изучая формы экспериментально вызванных функцио-
нальных нарушений высшей нервной деятельности у животных, 
И.П. Павлов вместе с тем неизменно стремился к разработке 
патогенетически-обоснованной экспериментальной терапии 
этих нарушений. Это обстоятельство сблизило работу в области 
изучения функциональных патологических состояний мозговой 
коры с исследованиями в области фармакологии ВНС. 

Работа в области изучения у животных экспериментально 
полученных функциональных нарушений деятельности высших 
отделов головного мозга в огромной степени содействовала 
приближению И.П. Павлова к интересам клиники нервных и 
нервно-психических болезней. Едва ли можно сомневаться, что 
проблема взаимодействия между функциональными патологи-
ческими нарушениями деятельности высших отделов централь-
ной нервной системы и соматическими заболеваниями является 
одной из важнейших проблем медицины. 

«Невротическое состояние, – говорит И.П. Павлов, – выра-
жается в том, что животное не отвечает, как следует условиям, в 
которых оно находится. Это относится как до лабораторной ха-
рактеристики, так и до общего поведения. Относительно по-
следнего каждый скажет, что раньше это была здоровая собака, 
а с этого времени она стала больной... Нарушенное нервное рав-
новесие не только мы замечаем хорошо на системе условных 

                                                           
1 Павлов И.П. Физиология и патология высшей нервной деятельности. М.: 
Госмедиздат, 1930. 
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рефлексов – его видят и наши служители. Для них собака была 
покорной, была приучена к порядку, знала куда идти, когда ее 
ведут на опыт, а теперь все резко изменилось. И тогда они по-
просту говорят, что собака стала глупой или даже сумасшедшей. 
Невротические картины у заболевших животных представляют-
ся довольно разнообразными...»1. 

Отчётливо выступает следующий факт: нарушения общего 
поведения (в станке и вне его), наступающие у животных после 
нервных срывов в течение вызванных ими патологических со-
стояний, могут идти по двум различным руслам: а) состояния 
вялости, сонливости, на фоне которых появляются переходные 
состояния, характеризующиеся различной распространённо-
стью (экстенсивностью) разлитого иррадиированного торможе-
ния с кататоноподобными явлениями; б) нарушения правиль-
ных соотношений между раздражительным и тормозным про-
цессом, чаще всего с фазовыми состояниями (уравнительная, 
парадоксальная, ультрапарадоксальная, тормозная и другие фа-
зы) и с ярко выраженными оборонительными реакциями (пас-
сивными или активными при срыве в сторону возбуждения). 

Всё же несомненно, что в так называемых эксперименталь-
ных неврозах мы имеем как бы простейшие схемы заболеваний, 
возникающих под влиянием трудных задач, которые внешняя 
среда ставит перед нервной системой; под влиянием конфликт-
ных ситуаций, приводящих к перенапряжению и срыву высших 
нервных процессов и к патологическим картинам, далеко не все-
гда укладывающимся в рамки неврозов или невротических со-
стояний. «Производимые нами болезненные нервные состоя-
ния, если их перенести на человека, – говорит И.П. Павлов, – в 
значительной части отвечают так называемым психогенным 
заболеваниям». 

Вопрос об экспериментальной психопатологии на живот-
ных интересовал И.П. Павлова давно и был поставлен им уже в 
первой работе, посвящённой только что нарождавшемуся уче-
нию о высшей нервной деятельности. К вопросам человеческой 
психопатологии, а вместе с тем к большой и малой психиатрии 
И.П. Павлов подошёл значительно позднее. 

Как известно, с начала 1920-х годов в лабораториях 
И.П. Павлова начало складываться учение об эксперименталь-
ных неврозах, в связи, с чем он всё чаще обращался к вопросам 
психопатологии и посещал психиатрические больницы. 

                                                           
1
 Павлов И.П. Двадцатилетний опыт объективного изучения высшей нервной 

деятельности (поведения) животных. изд. 6-е. М.: Биомедгиз, 1938. 
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И.П. Павловым были организованы две специальные кли-
ники: психиатрическая и нервная (по существу клиника невро-
зов), причём каждая из них имела лаборатории для эксперимен-
тального исследования высшей нервной деятельности больных. 

Регулярно посещая эти клиники и систематически изучая 
здесь различные формы нервно-психических заболеваний (об-
щих неврозов и психозов), И.П. Павлов, с одной стороны, чер-
пал отсюда материал для новых экспериментальных исследова-
ний в своих лабораториях, моделируя в опытах на животных те 
или другие нарушения мозговой деятельности человека, а с дру-
гой стороны, основываясь на огромном экспериментальном ма-
териале этих лабораторий, но вместе с тем, учитывая специфи-
ческие особенности деятельности человеческого мозга, стремил-
ся к патофизиологическому пониманию и объяснению нервно-
психических нарушений у людей. 

В клинике нервно-психических заболеваний, в процессе 
ознакомления с различными патологическими нарушениями 
высшей нервной деятельности человека, И.П. Павлов особенно 
отчётливо подчеркнул то, о чём он впервые писал ещё в 1927 г. в 
последней лекции о работе больших полушарий головного моз-
га как о чрезвычайной прибавке в деятельности человеческого 
мозга по сравнению с нервной деятельностью животных. «Эта 
прибавка касается речевой функции, внесшей, по его словам, 
новый принцип в деятельность больших полушарий. Если наши 
ощущения и представления, относящиеся к окружающему миру, 
есть для нас первые сигналы действительности, конкретные 
сигналы, то речь, специально, прежде всего кинестезические 
раздражения, идущие в кору от речевых органов, есть вторые 
сигналы, сигналы сигналов. Они представляют собой отвлече-
ние от действительности и допускают обобщение, что и состав-
ляет специально человеческое, высшее мышление, создающее 
сперва общечеловеческий эмпиризм, а, наконец, и науку ― ору-
дие высшей ориентировки человека в окружающем мире и в се-
бе самом»1. 

«Так как общее поведение наше и высших животных в нор-
ме (имеются в виду здоровые организмы) управляется высшим 
отделом центральной нервной системы – большими полушари-
ями вместе с ближайшей подкоркой, то изучение этой высшей 
нервной деятельности в нормальных условиях методом услов-
ных рефлексов и должно привести к познанию истинных типов 

                                                           
1 Павлов И.П. Полное собрание трудов, т. 1. / Отв. ред. акад. Л.А. Орбели. М.-Л.:, 
изд. Академии наук СССР, 1940. 
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нервной деятельности, основных образцов поведения человека и 
высших животных. Прежде, чем переходить к нашему фактиче-
скому материалу, надо остановиться на одной очень существен-
ной и пока почти неодолимой трудности при определении типа 
нервной деятельности. Образ поведения человека и животного 
обусловлен не только прирождёнными свойствами нервной си-
стемы, но и теми влияниями, которые падали и постоянно па-
дают на организм во время его индивидуального существования, 
т. е. зависит от постоянного воспитания или обучения в самом 
широком смысле этих слов. И это потому, что рядом с указан-
ными выше свойствами нервной системы непрерывно выступает 
и важнейшее её свойство ― высочайшая пластичность. Следова-
тельно, если дело идёт о природном типе нервной системы, то 
необходимо учитывать все те влияния, под которыми был со дня 
рождения и теперь находится данный организм». 

Если далеко не всегда лёгкой задачей является определение 
типа нервной системы животных, то в отношении человека за-
дача эта безмерно усложняется и представляет на пути её раз-
решения чрезвычайные трудности. Прежде всего, значение си-
лы нервной системы в человеческом обществе в значительной 
степени отступает на задний план по сравнению со значением 
социальной ценности личности, а оба эти понятия ― нервной 
силы и социальной ценности ‒ далеко не всегда совпадают и да-
леко не во всех случаях гармонируют. Следовательно, не отри-
цая положительного значения сильной и в особенности уравно-
вешенной нервной системы для человеческой личности, нико-
гда нельзя забывать о ведущем значении социальной её ценно-
сти, что, конечно, полностью относится и к оценке представите-
лей слабых типов высшей нервной деятельности. 

Таким образом, у человека сила нервной системы оказыва-
ется в огромной степени затушёванной и в то же время в огром-
ной степени, зависящей от особенностей прошлого опыта, вос-
питанного социальным окружением. Всё сказанное в полной 
мере относится и к таким показателям силы нервной системы, 
как работоспособность и как хорошая прочность воспитанных 
социально-этических тормозов (т. е. умение подавлять неадек-
ватные в данной обстановке эмоциональные и аффективные 
реакции), то, что обычно принято называть выдержкой и само-
обладанием. Впрочем, здесь мы уже вторгаемся в область пра-
вильных взаимоотношений между раздражительным и тормоз-
ным процессом, в область их уравновешивания, более доступ-
ную при изучении высшей нервной деятельности человека, чем 
сила нервной системы. 
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Особенно яркое выражение в человеческом поведении 
находят черты повышенной возбудимости или, наоборот, по-
вышенной тормозимости, хотя, конечно, и здесь нельзя игнори-
ровать компенсирующие, сглаживающие влияния прошлого 
опыта и значение социальных коррекций. 

Приступая к изучению общих неврозов у человека в усло-
виях клиники, И.П. Павлов стремился, во-первых, понять пато-
генетические нервные механизмы, лежащие в основе их воз-
никновения, во-вторых, разобраться в характерных для различ-
ных невротических состояний нарушениях нейродинамики, в 
патофизиологическом субстрате различных невротических кар-
тин и, наконец, в-третьих, наметить пути для патогенетически 
обоснованной терапии этих заболеваний. Чаще всего они пред-
ставляют собой результат совокупного действия и того, и друго-
го, т.е. вредностей как психогенного, так и соматогенного проис-
хождения, тем более что в первом случае всегда в той или иной 
форме в заболевание вовлекается вегетативная нервная система 
(и вместе с ней вообще внутренняя среда организма), а во вто-
ром – нередко появляется особая хрупкость высшей нервной 
деятельности и повышенная ранимость её в отношении психи-
ческой травматизации. 

В клинике неврозов И.П. Павлова всё же интересовали 
главным образом заболевания психогенного происхождения. 

Ко всему, что было до сих пор здесь сказано по поводу 
неврозов у человека и у животных, необходимо добавить ещё 
следующее: особенностью человеческих неврозов является то 
обязательное участие, какое принимает в их поступательном и в 
их обратном развитии «чрезвычайная прибавка», которой обла-
дает высшая нервная деятельность человека по сравнению с жи-
вотными, иначе говоря, вторая сигнальная система. И это уча-
стие получает своё выражение не только в патогенезе и в симп-
томатике, что с гениальной наблюдательностью было впервые 
отмечено, как мы увидим далее, ещё самим И.П. Павловым, но 
также в профилактике и лечении неврозов. Приобретаемый в 
течение индивидуального развития (в семье, в школе, в обще-
ственных и трудовых отношениях), формируемый социальными 
влияниями жизненный опыт личности, неразрывно связанный 
с устным и письменным словом, или, пользуясь выражением 
И.П. Павлова, с «грандиозной сигналистикой речи», отражается 
и запечатлевается во второй сигнальной системе мозга и оказы-
вает существенное влияние на возникновение и течение болез-
ни, в одних случаях задерживая её развитие, а в других содей-
ствуя её прекращению. Нельзя также забывать, что и все психо-
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терапевтические мероприятия воздействуют на высшую нерв-
ную деятельность больного и изменяют её опять-таки через вто-
рую сигнальную систему. Однако возможности влияния второй 
сигнальной системы на вегетативную нервную систему значи-
тельно шире. Как показали экспериментальные данные, слово 
может быть сделано у человека условным раздражителем: уча-
щения или замедления сердечного ритма, повышения кровяно-
го давления, сужения или расширения зрачков и т. д. в условиях 
полного бодрствования, и не только когда оно произносится 
экспериментатором, но и тогда, когда его произносит испытуе-
мый. 

Используя свой лабораторный опыт для патофизиологиче-
ского понимания патогенеза и симптоматики неврозов у челове-
ка, И.П. Павлов неоднократно изменял и усовершенствовал свои 
научные концепции, что и нашло своё отражение в истории раз-
вития этих концепций. Экспериментально-лабораторные дан-
ные показали, что болезненные отклонения нормальных функ-
ций мозга при нервных срывах происходят в двух основных 
направлениях: в одних случаях резко ослабевает тормозной 
процесс (внутреннее торможение), в других – особенно страдает 
раздражительный процесс. «Если мы теперь с этими данными, – 
говорил И.П. Павлов ещё в 1923 г., – обратимся к патологиче-
скому миру человека, то... мы имеем там, с одной стороны, 
неврастеников, которые плохо тормозят себя, а с другой – раз-
личные формы истерии, где преобладает торможение в виде 
анестезий, параличей, чрезвычайной внушаемости и т. д. И мне 
думается, что эти патологические состояния соответствуют тем 
отклонениям от нормы, какие мы наблюдали на наших живот-
ных». 
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Вопросы для самопроверки 

1. Мировой вклад академика И.П.Павлова в изучении ме-
ханизмов стресса. 
2. Что считал условными раздражителями человека 

И.П.Павлов? 
3. Какие два нервных процесса выделил И.П.Павлов, входе 

экспериментальных исследований? 
4. Высочайшая пластичность, как важное свойство нервной 

системы. 

§ 1.6. Теории стресса и психологические модели 

Теорию стресса впервые предложил в 1936 г. Г. Селье. Он 
опубликовал её в 1950 г., а наиболее полное её представление и 
развитие нашло отражение в более поздних работах автора1. В 
теории Г. Селье стресс рассматривается с позиции физиологиче-
ской реакции на физические, химические и органические фак-
торы. Основное содержание теории может быть обобщено в че-
тырех положениях. 

1. Все биологические организмы имеют врождённые меха-
низмы поддержания состояния внутреннего баланса или равно-
весия функционирования своих систем. Сохранение внутреннего 
равновесия обеспечивается процессами гомеостаза. Поддержа-
ние гомеостаза является жизненно необходимой задачей орга-
низма. 

2. Стрессоры, то есть сильные внешние раздражители, 
нарушают внутреннее равновесие. Организм реагирует на лю-
бой стрессор неспецифическим физиологическим возбуждени-
ем. Эта реакция является защитно-приспособительной. 

3. Развитие стресса и приспособление к нему проходит не-
сколько стадий. Время течения и перехода на каждую стадию 
зависит от уровня резистентности (сопротивления, устойчиво-
сти) организма, интенсивности и длительности воздействия 
стрессора. 

4. Организм имеет ограниченные резервы адаптационных 
возможностей по предупреждению и купированию (снятию) 
стресса; их истощение может привести к заболеванию и смерти. 

                                                           
1 Селье Г. Очерки об адаптационном синдроме [Текст] / Г. Селье. М.: Медгиз, 
1960. 
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Обобщение результатов исследований позволило Г. Селье 
обосновать существование трёх стадий процесса, названного им 
общим адаптационным синдромом. 

Стадия тревоги возникает при первом появлении стрессо-
ра. В течение короткого периода снижается уровень резистент-
ности организма, нарушаются некоторые соматические и веге-
тативные функции. Затем организм мобилизует резервы и 
включает механизмы саморегуляции защитных процессов. Если 
защитные реакции эффективны, тревога утихает и организм 
возвращается к нормальной активности. Большинство стрессов 
разрешается на этой стадии. Такие краткосрочные стрессы могут 
быть названы острыми реакциями стресса. 

Стадия резистентности (сопротивления) наступает в слу-
чае продолжительного воздействия стрессора и необходимости 
поддержания защитных реакций организма. Происходит сба-
лансированное расходование адаптационных резервов на фоне 
адекватного внешним условиям напряжения функциональных 
систем. 

Стадия истощения отражает нарушение механизмов регу-
ляции защитно-приспособительных механизмов борьбы орга-
низма с чрезмерно интенсивным и длительным воздействием 
стрессоров. Адаптационные резервы существенно уменьшаются. 
Сопротивляемость организма снижается, следствием чего могут 
стать не только функциональные нарушения, но и морфологи-
ческие изменения в организме. 

Приведём схему развития стресса по Г.  Селье: 
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А — Стадии развития стресса: «аларм» — реакция (1); фаза резистент-
ности (2); истощение адаптационных резервов (3). 
Б — Фазы адаптации при стрессе: разрушение имевшейся «функцио-
нальной системности» (I); становление новой «функциональной си-
стемности» (2); фаза неустойчивой адаптации (3); фаза устойчивой 
адаптации (4); фаза разрушения «функциональной системности» (ис-
тощения). 
В — Динамика смены форм адаптационной активности при стрессе: 
эмоционально-поведенческая активность (г); эмоционально-
поведенческая пассивность (2); превентивно-защитная вегетативная 
активность (3); усиление умственной активности «положительное» (4) 
и «отрицательное» (5); активизация общения — «положительная» (в) и 
«отрицательная» (7). 

 
Г. Селье предложил различать «поверхностную» и «глубо-

кую» адаптационную энергию. Первая доступна «по первому 
требованию» и восполнима за счёт другой ‒ «глубокой». По-
следняя мобилизуется путём адаптационной перестройки го-
меостатических механизмов организма. Её истощение необра-
тимо, как считает Г. Селье, и ведёт к гибели или к старению. 

В современной психологии выделяются следующие психо-
логические модели и теории стресса1. 

1. Генетически-конституциональная теория, суть которой 
сводится к положению, что способность организма сопротив-
ляться стрессу зависит от предопределённых защитных страте-
гий функционирования вне зависимости от текущих обстоятель-
ств. Исследования в данной области являются попыткой устано-
вить связь между генетическим складом (генотипом) и некото-
рыми физическими характеристиками, которые могут снизить 
общую индивидуальную способность сопротивляться стрессу. 

 Модель предрасположенности к стрессу (diathesis) ос-
нована на эффектах взаимодействия наследственных и внешних 
факторов среды. Она допускает взаимное влияние предраспола-
гающих факторов и неожиданных, сильных воздействий в раз-
витии реакций напряжения. 

 Психодинамическая модель, основанная на положениях 
теории З. Фрейда. В своей теории он описал два типа зарожде-
ния и проявления тревоги, беспокойства: а) сигнализирующая 
тревога возникает как реакция предвосхищения реальной 
внешней опасности; б) травматическая тревога развивается под 
воздействием бессознательного, внутреннего источника. Наибо-

                                                           
1 Щербатых Ю.В. Психология стресса и методы коррекции [Текст] / 
Ю.В. Щербатых. СПб.: Питер, 2006. 
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лее ярким примером причины возникновения данного типа 
тревоги является сдерживание сексуальных побуждений и 
агрессивных инстинктов. Для описания результирующих симп-
томов этого состояния З. Фрейд ввёл термин «психопатия повсе-
дневной жизни». 

 Модель Н.G. Wolff, согласно которой автор рассматривал 
стресс как физиологическую реакцию на социально-
психологические стимулы и установил зависимость этих реак-
ций от природы аттитюдов (позиций, отношений), мотивов по-
ведения индивида, определенности ситуации и отношения к 
ней. 

 Междисциплинарная модель стресса. По мнению авто-
ров, стресс возникает под влиянием стимулов, которые вызыва-
ют тревогу у большинства индивидов или отдельных их предста-
вителей; он приводит к ряду физиологических, психологических 
и поведенческих реакций, в ряде случаев патологических, но 
возможно и приводящих к высшим уровням функционирования 
и новым возможностям регулирования. 

 Теории конфликтов. Несколько моделей стресса отра-
жают взаимосвязь поведения субъектов в обществе и состояния 
напряжения в отношениях, сопровождающих групповые про-
цессы. Основные причины напряжения связаны с необходимо-
стью членов общества подчиняться его социальным нормати-
вам. 

Одна из теорий конфликта полагает, что предупреждение 
стресса должно основываться на предоставлении членам обще-
ства благоприятных условий для развития и большой степени 
свободы в выборе жизненных установок и позиций. Теории 
конфликтов рассматривают также в качестве причин стресса 
факторы устойчивости социальных отношений, распределения 
экономических благ и услуг в обществе, межличностное взаимо-
действие во властных структурах. Социальные аспекты лежат в 
основе и таких теорий стресса, как эволюционная теория соци-
ального развития общества, экологическая теория (роль соци-
альных явлений в обществе), теория жизненных изменений (в 
семье, на работе и т. д.). 

 Модель D. Mechanik. Центральным элементом в этой мо-
дели является понятие и механизмы адаптации, она определена 
автором как способ, которым индивид борется с ситуацией, со 
своими чувствами, вызванными этой ситуацией, и которая име-
ет два проявления: 1) преодоление (coping) ‒ борьба с ситуацией, 

2) защита (defence) ‒ борьба с чувствами, вызванными ситуаци-
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ей. Преодоление, «овладение» ситуацией определяется целена-
правленным поведением и способностями в принятии индиви-
дами адекватных решений при встрече с жизненными задачами 
и требованиями. 

 Стресс как поведенческие реакции на социально-
психологические стимулы. Модель физиологического стресса 
Г. Селье была модифицирована В.P. Dohrenwend; он рассматри-
вает стресс как состояние организма, в основе которого лежат 
как адаптивные, так и неадаптивные реакции. Автор под стрес-
сорными понимает, прежде всего, социальные по своей природе 
факторы, такие, например, как экономические или семейные 
неудачи, то есть объективные события, которые нарушают (раз-
рушают) или угрожают подорвать обычную жизнь индивида. 
Они не обязательно негативные и не всегда ведут к объективно-
му кризису. 

 Системная модель стресса отражает понимание про-
цессов управления (поведения, адаптации и т.п.) на уровне си-
стемной саморегуляции и осуществляется путём сопоставления 
текущего состояния системы с его относительно стабильными 
нормативными значениями. 

 Интегративная модель стресса. Центральное место в 
модели занимает проблема, требующая от человека принятия 
решения. Понятие такой проблемы авторы определяют как про-
явление, воздействие на человека стимулов или условий, требу-
ющих от него превышения либо ограничения обычного уровня 
деятельности. Возникновение проблемы (трудностей с её реше-
нием) сопровождается напряжением функций организма, если 
проблема не решается, напряжение сохраняется или даже 
нарастает, тогда развивается стресс. По мнению авторов, спо-
собности человека в решении возникающих перед ним проблем 
зависят от ряда факторов: 1) ресурсов человека ‒ его общих воз-
можностей по разрешению различных проблем, 2) личного 
энергетического потенциала, необходимого для решения кон-
кретной проблемы, 3) происхождения проблемы, степени 
неожиданности её возникновения, 4) наличия и адекватности 
психологической и физиологической установки на конкретную 
проблему, 5) типа выбранного реагирования ‒ защитного или 
агрессивного. Значение и учёт этих факторов определяет выбор 
стратегии поведения для предотвращения стресса1. 

                                                           
1 Бодров В.А. Информационный стресс [Текст] / В.А. Бодров. М.: ПЭР СЭ, 2000. 
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Вопросы для самопроверки 

1. Стадийность развития стрессовых состояний. 
2. Фазы адаптации при стрессе. 
3. Динамика смены форм адаптационной активности при 

стрессе. 
4. Теоретические основы стрессовых состояний, критерии 

различия теорий стресса. 

§ 1.7. Психофизиологические механизмы стресса 

Современные исследования показывают, что специфика 
эмоциональных реакций при стрессе опосредована как гормо-
нальными, так и многими другими физиологическими реакци-
ями организма, в частности нервной системы1. Обнаружено, что 
при гневе у человека активизируются некоторые парасимпати-
ческие реакции; при страхе ‒ симпатические, а при воздействи-

ях, вызывающих чувство отвращения, ‒ те и другие. Лицам с 
доминированием симпатических реакций при эмоциональном 
стрессе более свойственно стеническое, агрессивное поведение, а 
лицам с преобладанием парасимпатических реакций ‒ депрес-
сивное поведение. 

В ряде исследований установлена зависимость стрессовых 
реакций от типологических особенностей центральной нервной 
системы. Так, лица со слабой нервной системой более устойчивы 
к стрессу в условиях монотонной, однообразной деятельности, 
чем лица с сильной нервной системой. Имеются данные об ин-
дивидуальной склонности к тем или иным эмоциональным со-
стояниям в стрессовых ситуациях в зависимости от межполу-
шарной асимметрии «коркового торможения», определяемой 
показателями электроэнцефалограммы. 

Существуют различные биохимические корреляты эмоци-
онального стресса. Объективные физиологические проявления 
стресса зависят от его субъективной оценки. Нейро-
эндокринные реакции на социально-психологическое окруже-
ние отражают степень воздействия этого окружения на индивид, 
при этом разные внешние условия могут вызвать одни и те же 

                                                           
1 Китаев-Смык Л.А. Психология стресса [Текст] / Л.А. Китаев- Смык. М.: Наука, 

1983. 
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эндокринные реакции вследствие того, что они имеют общий 
психологический знаменатель. 

Таким образом, имеются многочисленные данные, свиде-
тельствующие о возможности использования показателей стрес-
сового изменения физиологических функций в качестве «объек-
тивных». Однако не для всех психологических проявлений 
стресса можно найти коррелирующие с ними физиологические 
изменения. Исследователями отмечается, что психологические 
(«субъективные») показатели во многих случаях являются 
наиболее чуткими индикаторами физического и психического 
состояния человека по сравнению с физиологическими («объек-
тивными») показателями. 

Для системного понимания состояния стресса полезным 
является изучение процессуальной характеристики стресса 
(стресс-реакции), которая связана с выявлением его причин и 
механизмов возникновения с учётом личностных и ситуацион-
но-средовых факторов. Изучение процессуальных характери-
стик стрессовых изменений способствует развитию патогене-
тического подхода к управлению стрессом, ориентированного 
на снятие причин стресс-реакций и стресс-синдромов, в отличие 
от симптоматического подхода, рассматривающего только ре-
зультативную сторону стресса (стресс ‒ состояние) и направлен-

ного на снятие неблагоприятных стресс ‒ симптомов. 
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РАЗДЕЛ II. ПСИХОДИАГНОСТИКА СТРЕССА 

И МОДЕЛИ ЕГО ПРЕОДОЛЕНИЯ 

§ 2.1. Психодиагностика стресса 

Хорошо известно, что стрессовая симптоматика достаточно 
разнообразна и изменение психического состояния может про-
являться во всех сферах психики. В эмоциональной сфере ‒ это 
чувство эмоционального подъёма или, наоборот, обострение 
тревоги, апатии, депрессии, эмоционального дискомфорта. В 
когнитивной ‒ восприятие угрозы, опасности, оценка ситуации 

как неопределённой. В мотивационной ‒ мобилизация сил или, 
напротив, капитуляция (избегание, уход от стресс-факторов), 
потеря мотивации и интересов. В поведенческой сфере ‒ изме-
нение активности, привычных темпов деятельности, часто появ-
ление «зажатости» в исполнительных движениях. Общим для 
этих изменений является сдвиг интенсивности процессов в соот-
ветствующей сфере в сторону увеличения или уменьшения1. 

Е.П. Ильин считает, что при разных психических состояни-
ях формируются разные системы из различных подсистем2. Это 
в значительной мере обусловливает специфику реагирования 
(состояния), поэтому, прежде чем приступить к диагностике со-
стояний, необходимо определить их структурную модель, кото-
рая будет отражать все необходимые уровни и подсистемы це-
лостной функциональной системы: мотивацию, эмоции, осо-
бенность деятельности вегетативной нервной системы и мото-
рику. При диагностике стрессовых состояний трудным является 
вопрос соотношения объективных и субъективных параметров. 

К объективным критериям можно отнести следующие пока-
затели стресса3: 

1. Физические симптомы (они практически одинаковы при 
любом стрессоре и могут отличаться индивидуальной интенсив-
ностью): биохимические реакции, сердечно-сосудистые симпто-
мы, «болезни стресса» (такие, как язва, астма, гипертония, боли 
в спине). 

                                                           
1
 Водопьянова Н.Е. Психодиагностика стресса [Текст] / Н.Е. Водопьянова. СПб.: 

Питер, 2009. 
2 Ильин Е.П. Психофизиология состояний человека. М.-СПб.: Питер, 2005. 411 с. 
3 Крюкова Т.Л. Психология семьи: жизненные трудности и совладение с ними 
[Текст] / Т.Л. Крюкова, В.М. Сапоровская, Е.В. Куфтяк. М., 2005. 
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2. Поведенческие проявления (изменения в уровне работо-
способности человека, конфликты и споры, изменение пищевых 
привычек, курение, употребление алкоголя, наркотиков, меди-
каментов). 

3. Признаки психического неблагополучия (тревога и де-
прессия, гнев ‒ враждебность, усталость ‒ апатия ‒ скука, бес-
сонница и др.). 

К субъективным критериям можно отнести следующие по-
казатели стресса: 

 ощущение потери контроля над собой; 

 повышенная утомляемость; 

 раздражительность, снижение настроения; 

 переживание психического дискомфорта; 

 наличие физического дискомфорта и неприятных 
ощущений со стороны соматической системы организма (голов-
ная боль, боли в мышцах, спине, изжога, повышение давления). 

 нарушение продуктивности познавательных функций 
(снижение внимания, памяти, мыслительных процессов и др.). 

Интерес к субъективным параметрам психологического 
стресса связан с тем, что они являются тонким индикатором 
психической устойчивости (адаптированности к стрессовой си-
туации) и опосредованно характеризуют отношение (когнитив-
ную оценку) к стресс-факторам. 

Интенсивность (величина, продолжительность) стресс-
реакций имеет индивидуальный характер и зависит от личност-
ных и нейротипологических особенностей. Знание признаков 
стрессовых состояний, тонкая саморефлексия стрессовых изме-
нений, а также наблюдательность за проявлениями стресса у 
других людей включаются в первую ступень в управлении жиз-
ненными и профессиональными стрессами. 

Для исследования признаков стрессового реагирования и 
диагностики психической напряженности на кратковременные 
и длительные стрессовые воздействия может использоваться 
опросник «Инвентаризация симптомов стресса»1. 

Методика позволяет развить наблюдательность к стрессо-
вым признакам, осуществить самооценку частоты их проявле-
ния и степень подверженности негативным последствиям стрес-
са. Обработка и интерпретация результатов осуществляется под-
считыванием общего количества набранных баллов, после чего 
испытуемого можно отнести либо к категории людей остро и 

                                                           
1 См.: Приложение 1. 
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болезненно реагирующих на повседневные события, для кото-
рых стресс является угрозой эмоциональному состоянию и здо-
ровью, либо к категории лиц, умеющих справляться с жизнен-
ными ситуациями без острого эмоционального реагирования. 

Для изучения предрасположенность человека к патологи-
ческим стресс-реакциям и невротическим расстройствам в экс-
тремальных условиях можно использовать Симптоматический 
опросник «Самочувствие в экстремальных условиях» 
(А. Волков, Н. Водопьянова)1. Методика создана на основе кли-
нико-психологического обследования здоровых военнослужа-
щих и военнослужащих, впервые заболевших неврозами и 
неврозоподобными состояниями в первый год военной службы. 

Методика позволяет обнаружить следующие симптомы са-
мочувствия: психофизическое истощение (сниженная психиче-
ская и физическая активность), нарушение волевой регуляции, 
неустойчивость эмоционального фона и настроения (эмоцио-
нальная неустойчивость), вегетативная неустойчивость, нару-
шение сна, тревога и страхи, склонность к зависимости. 

Опросник «Определение нервно-психического напряжения» 
(Т. Немчин)2. При разработке опросника использовались ре-
зультаты многолетних клинико-психологических исследований, 
проведённых на большом количестве испытуемых, находящихся 
в условиях экстремальной ситуации. 

По содержанию опросника все выявляемые признаки мож-
но разделить на три группы утверждений: первая группа отра-
жает наличие физического дискомфорта и неприятных ощуще-
ний со стороны соматических систем организма, вторая группа 
определяет наличие (или отсутствие) психического дискомфор-
та и жалоб со стороны нервно-психической сферы, в третью 
группу входят признаки, описывающие некоторые общие харак-
теристики нервно-психического напряжения (частоту, продол-
жительность, генерализованность и степень выраженности этого 
состояния). Опросник рекомендуется использовать для диагно-
стики психической напряжённости в условиях сложной (экстре-
мальной) ситуации или её ожидания. 

Шкала психологического стресса РSМ-25 (Lemyr-Tessier-
Fillion) предназначена для измерения феноменологической 
структуры переживаний стресса3. Цель её состоит в измерении 

                                                           
1Приложение 2. 
2 Приложение 3. 
3 Приложение 4. 
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стрессовых ощущений в соматических, поведенческих и эмоци-
ональных показателях. 

Методика была первоначально разработана во Франции, за-
тем переведена и валидизирована в Великобритании, Испании и 
Японии. Перевод и адаптация русского варианта методики вы-
полнены Н.Е. Водопьяновой1. При разработке методики авторы 
стремились устранить имеющиеся недостатки традиционных 
методов изучения стрессовых состояний, направленных в ос-
новном на косвенные измерения психологического стресса че-
рез стрессоры или патологические проявления тревожности, 
депрессии, фрустрации и др. 

Вопросы для самопроверки 

1. Субъективные и объективные паттерны стресса. 
2. Клинические признаки психических расстройств в усло-

виях стресса. 
3. Методика позволяющая развить наблюдательность к 

стрессовым признакам? 
4. . Какая шкала позволяет измерить феноменологическую 

структуры переживаний стресса? 
5. Метод опроса для определения предрасположенности 

индивида к патологическим стресс-реакциям? 

§ 2.2. Модели преодоления стресса 

Проблема психологического стресса приобретает всё воз-
растающую научную и практическую актуальность в связи с не-
прерывным ростом социальной, экономической, экологической, 
техногенной, личностной экстремальности условий современ-
ной жизни. Исследователи разных теоретических направлений 
пытались описать внутреннее напряжение человека и практико-
вались в управлении этим состоянием. 

В настоящее время признанными являются основные три 
теоретические модели: модель Эго-психологии, модель харак-
терной черты или склонности и контекстуальная модель. Каж-
дая из этих моделей обусловливает своеобразный взгляд на ме-
ханизмы преодоления стресса и на оценку его результатов. 

Эго-психологическая модель базируется на концепции си-
стем защиты, таких как бессознательные адаптивные механиз-
мы. Существует иерархия таких механизмов в соответствии с 

                                                           
1 Водопьянова Н.Е. Психодиагностика стресса [Текст] / Н.Е. Водопьянова. СПб.: 
Питер, 2009. 
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уровнями их развития. В наивысший уровень входят такие адап-
тивные процессы, как сублимация, альтруизм, подавление и 
юмор. 

Следующий, менее «зрелый», уровень состоит из невроти-
ческих механизмов, таких как интеллектуализация, формирова-
ние реакций, смещение и диссоциация. Далее идёт «незрелый» 
уровень, механизмы которого включают воображение, проек-
цию, ипохондрию, пассивно-агрессивное поведение и выход из 
действия. И, наконец, наименее развитыми являются психиче-
ские механизмы, содержащие отрицание внешней реальности, 
искажения и обманчивую проекцию. Данную модель активно 
разрабатывала Н. Хаан, используя термин «преодоление стрес-
са» (копинг) в контексте этой модели применительно к наиболее 
совершенным или зрелым Эго-процессам. 

Эго-психологическая модель имеет некоторые ограниче-
ния. Во-первых, она не учитывает характер стрессовых условий. 
Более того, Эго-процессы обычно оцениваются на основе перво-
очередности как адаптивные или неадаптивные, зрелые или не-
зрелые. Однако незрелая стратегия, такая как отрицание, может 
быть иногда высокоадаптивной, а зрелая стратегия, такая как 
юмор, может быть неадаптивной, если она используется несоот-
ветствующим, неадекватным образом. 

Во-вторых, преодоление стресса, определяемое в виде 
процессов защиты, придаёт большое значение снижению 
напряжения и восстановлению равновесия, но уделяет неболь-
шое внимание функциям собственно преодоления стресса, сфо-
кусированным на решении проблемы. Поддержание эмоцио-
нального равновесия является важной функцией преодоления 
стресса, но оно не решает проблемы. 

Модель личностных черт. Предположение, лежащее в 
основе этой модели, заключается в том, что преодоление стресса 
как изменчивая особенность личности влияет на поведение в 
широком спектре ситуаций. Полагают, что действия индивида 
при преодолении стресса в разных условиях можно прогнозиро-
вать на основе оценки характерной индивидуальной особенно-
сти или склонности к преодолению стресса. К сожалению, изме-
рения характерных особенностей и предрасположенностей пре-
одоления стресса вообще не предопределяют то, как человек 
справляется со стрессом в реальных стрессовых ситуациях. 

Длительное доминирование в психологии «личностных» 
подходов привело к тому, что личностным факторам уделялось 
гораздо больше внимания, чем внешним (ситуационным) фак-
торам. Очевидно, что для понимания и прогнозирования пове-



54 

 

дения человека необходимы более детальное представление о 
ситуации (ее контекст). 

Контекстуальная (ситуационная) модель. В этой модели 
преодоление стресса оценивается относительно определённых 
стрессовых условий или ситуаций. Предположение, лежащее в 
основе контекстуальной модели, заключается в том, что на 
намерения и действия при преодолении стресса оказывает вли-
яние взаимосвязь между человеком и контекстом потенциально 
стрессовой ситуации. 

Вариант модели, которую разработали R. Lazarus и S. 
Folkman1, основан на когнитивной оценке стресса. В этой модели 
преодоление стресса определяется как изменение намерений и 
действий, которые индивид использует для того, чтобы преодо-
леть внешние и/или внутренние требования, определяемые вза-
имосвязью человека и стрессовых условий среды. 

Три черты отличают данную модель от ранее изложенных 
(эгопсихологической и модели личностных черт). Во-первых, 
преодоление стресса рассматривается как совершенно осознан-
ный процесс. Во-вторых, процессы преодоления стресса иерар-
хически не реализуются на основе критериев их зрелости или 
эффективности по критериям их значимости, а оцениваются по 
контекстуальным критериям. В-третьих, преодоление стресса, 
скорее всего, является не стабильной чертой личности, а дина-
мической характеристикой, отражающей изменчивость этого 
процесса. 

С позиции когнитивной теории стресса и адаптации про-
цесс преодоления начинается с когнитивной оценки человеком 
его взаимосвязи с условиями среды. Р. Лазарус описывает три 
типа когнитивной оценки, которые влияют на процесс преодо-
ления2. Первичная оценка определяется степенью воспринима-
емой угрозы, свойствами стрессора, психологическими особен-
ностями индивида. Она позволяет сделать выводы о характере 
ситуации (угрожающая или ситуация изменения). Существует 
три вида событий, подвергающихся первичной оценке: 

 события, не затрагивающие индивида и соответственно 
не требующие никакой реакции; 

 позитивные события, которые могут быть либо жела-
тельными, либо нейтральными; 

 события, оцениваемые как стрессовые. 

                                                           
1 Lazarus R.S., Folkman S. Stress, appraisal, and coping. New York: Springer, 1984. 
2 Lazarus R.S. Psychological stress and the coping process. New York: McGraw, 1966. 
N  1 1 .  P .  258. 
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Стрессовую оценку Р. Лазарус также подразделял на три 
типа: травмирующая потеря, утрата; оценка угрозы; оценка 
сложной задачи. Вторичная оценка критически дополняет пер-
вичную и определяет, какими методами человек может влиять 
на негативные события и их исход, т. е. на процесс выбора меха-
низма и ресурсов преодоления стресса. 

Вторичная оценка ‒ это процесс, посредством которого ин-
дивид оценивает, что может быть сделано для того, чтобы пре-
одолеть или предотвратить вред, или улучшить позитивное со-
стояние дел, т. е. при этом оцениваются возможности совлада-
ния со стрессом. 

И третий вид оценки ‒ переоценка, которая основывается 
на обратной связи от результата взаимного сопоставления пер-
вых двух оценок, что может привести к изменению первичной 
оценки и вследствие этого к пересмотру своих возможностей, 
способностей воздействовать на данную ситуацию, т. е. к кор-
рекции вторичной оценки. После когнитивной оценки ситуации 
включаются (сознательно или бессознательно) механизмы пре-
одоления ‒ копинг-процесс. Таким образом, на копинг влияют: 
оценка степени угрозы; оценка ресурсов, необходимых для со-
владания с ситуацией; оценка собственных действий, их успеш-
ности в преодолении стресса. 

Согласно контекстуальной (ситуационной) модели, преодо-
ление стресса выполняет две основные функции: разрешение 
проблемы (преодоление стресса, сфокусированное на проблеме) 
и регулирование эмоций (преодоление стресса, сфокусирован-
ное на эмоциях). Для анализа и различения этих двух функций 
предложено использовать несколько концептуальных катего-
рий. Pearlin L. и Schooler C. говорят о реакциях, которые изме-
няют ситуацию, порождающую стрессовые ощущения, и кон-
тролируют значение стрессового ощущения с момента его воз-
никновения до наступления дистресса1. Авторы обращают вни-
мание на когнитивную активность, которая влияет на организа-
цию внимания и изменяет субъективное значение (значимость) 
случая, события для сохранения благоприятного состояния, а 
также на действия, которые могут влиять на конкретные усло-
вия взаимосвязи человека и среды. 

Контекстуальная модель также имеет свои ограничения. 
Для успешного преодоления стресса должна существовать неко-
торая независимость от временного фактора (продолжительно-

                                                           
1 Pearlin L.I., Schooler C. The structure of coping. Journal of Health and Social Behav-
ior. 1966. N 19. P. 21. 
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сти воздействия) и характера ситуации. Однако контекстуаль-
ные оценки преодоления стресса показали, что люди изменяют 
свои стратегии преодоления стресса от ситуации к ситуации в 
зависимости, например, от того, является ли конкретный случай 
неприятностью, потерей или угрозой, а также от социальной 
роли человека, от характеристик физических и социальных фак-
торов среды, от того, находится ли он в опасности и какой выбор 
стратегии поведения им сделан для преодоления стресса и др.1 

Однако сегодня можно говорить о фактически сложившем-
ся интегративном личностно-ситуационном подходе, который 
способствует новому пониманию отношений «личности» и 
«среды». Согласно данному подходу, люди отличаются по сте-
пени проявления стабильности их личностных особенностей в 
разных ситуациях; ситуации отличаются друг от друга по тому, 
насколько они способствуют или препятствуют проявлению ин-
дивидуальных различий людей; люди с определенными лич-
ностными особенностями имеют тенденцию выбирать опреде-
ленные типы социальных ситуаций и др. Когнитивное оценива-
ние и придание психологического значения ситуациям разного 
типа и уровня стрессогенности оказывают влияние на выбор 
способов преодоления стресса2. 

Вопросы для самопроверки 
1. Механизмы преодоления стресса. 
2. Ключевые отличия эгопсихологической и ситуационной 

моделей преодоления стресса? 
3. Основные функции контекстуальной модели. 
4. Когнитивная оценка стресса в структуре преодоления 

стрессовых состояний. 
5. Как вы считаете, какие ограничения имеют модели пре-

одоления стресса? 

                                                           
1 Гринберг Дж. Управление стрессом [Текст] / Дж. Гринберг. 7-е изд. СПб.: 
Питер, 2002. 
2 Водопьянова Н.Е. Психодиагностика стресса [Текст] / Н.Е. Водопьянова. СПб.: 
Питер, 2009. 



57 

 

РАЗДЕЛ III. ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ 

ПСИХОФАРМАКОКОРРЕКЦИИ СТРЕССОВЫХ СОСТОЯНИЙ 

§ 3.1. Методы психотерапевтической коррекции 
эмоционального стресса 

Для человека наиболее значимым является эмоциональный 
стресс. Он либо вызывается исключительно психогенными фак-
торами, либо сопровождает состояния, вызванные другими 
стрессорными воздействиями, поэтому основное значение при-
дают профилактике, купированию и коррекции именно эмоци-
онального стресса. Среди основных направлений регулирования 
эмоционального стресса выделяют медикаментозное (фармако-
логическое), немедикаментозное и комплексное. 

В качестве одного из немедикаментозных способов регули-
рования эмоционального стресса широко используются различ-
ные приемы саморегуляции, т. е. приемы психотерапии. В осно-
ву психотерапии лиц, испытывающих чрезмерное нервно-
психическое напряжение, положены принципы патогенетиче-
ского подхода, установленные В.Н. Мясищевым1. Сущность это-
го подхода состоит в том, что функциональные нарушения нерв-
но-психической деятельности теснейшим образом связаны не 
только с объективными характеристиками психогении, психо-
травмирующей ситуации, но и, в первую очередь, с особенно-
стями системы отношений личности индивида, оказавшегося в 
экстремальной ситуации и действующего в ней. Тип нервно-
психических нарушений, их глубина и клинические проявления 
зависят не только от специфики ситуации, но и от того, каким 
образом к ней относится субъект, как он её оценивает, какое 
значение ей придаёт и какую позицию в данной ситуации зани-
мает. 

Основными приемами саморегуляции являются внушение и 
самовнушение. Среди первых следует указать внушение наяву 
(если человеку внушают что-либо, когда он бодрствует) и вну-
шение в состоянии естественного и гипнотического сна (когда 
перед сеансом внушения врач погружает человека в своеобраз-
ный сон). В любом случае под внушением понимается такое воз-
действие на психику, при котором слова начинают восприни-

                                                           
1 Мясищев В.Н. Личность и неврозы / Гос.науч.-исслед. психоневрол. ин-т им. 
В.М.Бехтерева. Ленинград : Изд-во Ленингр. ун-та, 1960. 426 с. 
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маться «на веру», почти беспрекословно, бездумно, как бы в об-
ход логики. К методам самовнушения относятся самовнушение 
по Куэ ‒ метод самовнушения, основанный на многократном 
повторении формулы, содержащей утверждения о хорошем здо-
ровье того или иного органа, хорошем самочувствии, настрое-
нии, уверенности в себе и т.д. Сознательное самовнушение по 
Куэ – лечебный метод, позволяющий подавить болезненные, 
вредные по своим последствиям представления и заменить их 
полезными и благотворными. Ежедневное сознательное утром, 
днём и вечером повторение по двадцать и бoлee раз определён-
ных фраз, например: «Страх мой совершенно нелепый, он пол-
ностью исчезнет»; «Мой организм способен вырабатывать ве-
щества, которые помогут мне сохранить спокойствие и преодо-
леть любые трудности» и т. п.) и аутогенная тренировка в её 
многочисленных вариантах. 

Система аутогенной тренировки (AT) предложена и разра-
ботана И.Г. Шyльцем1. Она направлена на выработку у человека 
навыков произвольной регуляции тонуса мышц и работы фи-
зиологических систем, обычно не подлежащих контролю созна-
ния. В состоянии полной релаксации субъект получает возмож-
ность нормализовать режим их функционирования, снимать не-
приятную эмоциональную окраску ощущений, произвольно 
влиять на формирование положительного отношения к окру-
жающему. 

В основе аутогенной тренировки лежит установление связей 
между словесными выражениями или образными представле-
ниями и регуляцией состояния различных органов. Это достига-
ется тем, что пациента систематически приучают погружать себя 
в особое состояние, напоминающее легкую дремоту. И.Г. Шульц 
рекомендовал шесть циклов упражнений, которые в сочетании с 
определёнными формулами самовнушения считаются классиче-
скими. Эти шесть упражнений составляют низшую ступень тре-
нировки. Она предназначена главным образом для снятия 
нервного напряжения, успокоения, нормализации функций ор-
ганизма. Для овладения ею требуется в среднем три месяца еже-
дневных занятий по 20-30 минут. Следующая ступень – высшая. 
На ней человек овладевает навыками погружения в состояние 
«аутогенной медитации», являющееся, предположительно, 
своеобразным средством «самоочищения организма» от болез-
ней. На овладение второй ступенью AT уходит около 8 месяцев. 
Для сокращения этих сроков внушение сочетают с самовнуше-

                                                           
1 Шульц И.Г. Аутогенная тренировка / Пер. с нем. М.: Медицина, 1985. 32 с. 
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нием. Врач внушает наступление ощущений, которые предлага-
ет вызвать путём самовнушения, говоря при этом: «Вы сейчас 
спокойны, совершенно спокойны и почувствуете тяжесть и теп-
ло в руках. Руки станут тяжёлыми, тёплыми». Затем предлагает-
ся вызвать соответствующие представления. 

Существует множество модификаций методик AT. Они ши-
роко используются в медицинской практике, спорте, педагогике 
и военном труде. Всё больше возрастает интерес и возможности 
их использования в обычных условиях профессиональной дея-
тельности, в том числе и военной, в качестве средства борьбы со 
стрессовыми состояниями и чрезмерным утомлением. Имеется 
положительный опыт применения этих приёмов непосред-
ственно в производственных условиях: при выполнении моно-
тонных работ, в сложных видах операторской деятельности, для 
повышения эмоциональной устойчивости и снижения нервно-
психического напряжения у курсантов при освоении программы 
лётного обучения и перед парашютными прыжками для снятия 
психоэмоционального напряжения и повышения работоспособ-
ности во время длительных автономных походов у подводников. 

В целом, благодаря AT, увеличивается возможность саморе-
гуляции высшей нервной деятельности и вегетативных функ-
ций, «упражняется» воля, повышается внимание, улучшается 
воображение и эмоции. 

Вопросы для самопроверки 

1. Методы регулирования стрессовых состояний 
2. Сущность метода самовнушения по Куэ. 
3. Кем разработана система аутогенной тренировки? В чём 

заключается её суть? 

§ 3.2. Фармакокоррекция эмоционального стресса 

Фармакологическое направление по изучению регуляции 
эмоционального стресса началось сравнительно недавно. Впер-
вые вопрос о возможности использования фармакологических 
препаратов для предотвращения некрозов миокарда, вызванных 
стрессом, поставил в 1957 г. основоположник учения о стрессе 
Г. Селье. При фармакологическом воздействии на регуляцию 
эмоционального стресса важно чётко определить, на какой 
принципиальный процесс, имея в виду систему регуляции эмо-
ционально-мотивационной сферы и психической деятельности, 
должны влиять психотропные средства, чтобы быть в состоянии 
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оказывать лечебный, положительный эффект. К числу ведущих 
процессов такого воздействия А.В. Вальдман и соавторы1 отно-
сят:  коррекцию эмоционального напряжения как основного па-
тогенного фактора развития эмоционального стресса; воздей-
ствие на системы оценки биологической модальности стрессо-
генных сигналов, в том числе на эмоционально-модальную па-
мять, фиксирующую оценку воздействия (или ситуации) как 
аверсивного; подавление системы отрицательного подкрепле-
ния, связанной с негативным эмоциональным состоянием, по-
рождаемым психологическим стрессом; активацию системы по-
ложительного подкрепления как антистрессового фактора; вли-
яние на динамику психопатологических проявлений, обуслов-
ленных хроническим эмоциональным стрессом; влияние на 
энергетические и нейрохимические процессы, лежащие в основе 
механизмов психической адаптации мозга; нормализация веге-
тативных реакций, сопровождающих эмоциональный стресс, и 
коррекция соматовегетативной интеграции поведенческих реак-
ций; непосредственное влияние на нейрофизиологические ме-
ханизмы мезодиэнцефалической системы «защиты». 

С теоретической точки зрения, приведённый перечень кар-
динальных процессов воздействия является почти исчерпыва-
ющим. Однако лекарственных веществ, обладающих перечис-
ленными свойствами во всей полноте, пока не найдено. В 
наибольшей степени удовлетворяют предъявляемым требова-
ниям лишь препараты определённых фармакологических групп: 
психофармакологические средства успокаивающего или стиму-
лирующего действия, биологически активные вещества метабо-
лического действия, обладающие широкими возможностями 
регуляции адаптационных процессов. 

Смысл применения транквилизирующих средств при эмо-
циональном стрессе сводится к «снятию» чрезмерного эмоцио-
нального возбуждения, к устранению психопатологических про-
явлений, вызванных психотравмирующим воздействием, но без 
нарушения психического регулирования адаптивного, целесо-
образного поведения во всех его проявлениях. 

Поскольку активация определённых зон мозга у человека 
(септальная область, покрышка среднего мозга) снимает авер-
сивные состояния эмоционального напряжения, устраняет тя-
гостные переживания, связанные с болевым воздействием, ак-
туален вопрос о возможности направленного влияния на систе-

                                                           
1 Вальдман А.В., Козловская М.М., Медведев О.С. Фармакологическая регуляция 
эмоционального стресса. М.: Медицина, 1979. 359 с. 
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мы подкрепления для снятия чрезмерно сильных аффективных 
реакций, т.е. состояний эмоционального стресса. В этой связи 
фармакологическое воздействия на систему отрицательного 
подкрепления, на механизм психологической «негативности» 
может проявляться стресс-протективным эффектом. Подавля-
ющее воздействие на негативные компоненты, обусловленные 
прямой активацией системы наказания, оказывают транквили-
заторы бензодиазепинового ряда: хлордиазепоксид, диазепам, 
седативные дозы барбитуратов, этанол, аминазин.1 

В связи с существованием определённой функциональной 
реципрокности между обеими системами подкрепления одним 
из принципиальных способов психофармакологической кор-
рекции стресс-реакций, обусловленных отрицательными эмоци-
ями, может явиться активация системы положительного под-
крепления, что было наглядно продемонстрировано у животных 
по активности реакции самораздражения мозга. 

Исходя из основных механизмов воздействия средств 
фармакологической коррекции на организм, применение их 
в стрессовых ситуациях осуществляется по трём основным 
направлениям, регулируемым через центральную нервную 
систему (ЦНС) или гуморально-клеточные уровни организ-
ма. Первое направление связано с использованием психо-
фармакологических средств для снижения чрезмерной воз-
будимости подкорковых структур и повышения активности 
ЦНС в связи с эмоциональным стрессом. В данной ситуации 
используют транквилизаторы различного действия. Они ме-
няют функциональное состояние человека или ослабляют 
чувства страха и тревоги, улучшают самочувствие и настрое-
ние. Однако данные средства могут вызывать снижение 
кратковременной памяти и приводить к торможению психо-
моторных реакций. При этом реализуется фармакологиче-
ская защита важнейших систем организма путём торможе-
ния функций ЦНС по принципу отрицательной обратной 

                                                           
1 Транквилизаторы (от лат. Tranquillo «успокаивать») – психотропные 
лекарственные средства. В настоящее время чаще всего под транквилизаторами 
подразумевают анксиолитики (от лат. Anxietas «тревожное состояние, страх» + 
др.-греч. Λυτικός «ослабляющий») – средства, снимающие тревогу, страх. Ранее 
их также называли «малыми транквилизаторами», в то время как «большими 
транквилизаторами» обозначали нейролептики, но эти названия вышли из 
употребления, поскольку седативным и снотворным эффектом обладают не все 
препараты этих групп, а некоторые из них даже имеют активирующее, 
растормаживающее и энергизирующее действие. Транквилизаторы 
применяются для лечения множества заболеваний. Большинство современных 
транквилизаторов относится к группе бензодиазепинов. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D1%8B
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связи. Морфофункциональной основой данного явления счи-
тается ослабление гипоталамо–лимбического комплекса с 
его системами подкрепления и связи с ретикулярной форма-
цией ствола и корой головного мозга. 

Второе направление преследует цель повышения возбуди-
мости ЦНС, исходно подавленной вследствие чрезмерных воз-
действий и нагрузок. Для этого назначаются психостимуляторы 
и тонизирующие препараты (сиднокарб, центедрин, бромантан, 
экстракт элеутерококка, китайский лимонник, кофеин, кордиа-
мин и т. п.). Воздействие психостимуляторов значительно по-
вышает как физическую, так и умственную, в том числе опера-
торскую, работоспособность. Своеобразной платой за получае-
мый выигрыш является усиленный расход энергоресурсов, ак-
тивация катаболизма, повышение функции симпатоадренало-
вой системы организма и, как следствие, появление вегетатив-
ного и эмоционального напряжения. По этой причине после 
назначения стимуляторов необходим период восстановления 
функциональных ресурсов. 

Третье направление в использовании препаратов связано с 
состоянием сниженной работоспособности и ухудшением состо-
яния организма в условиях чрезмерного напряжения гомеоста-
тических механизмов и перестройки адаптации. Это имеет место 
при продолжительных рабочих нагрузках, в особенности в усло-
виях действия других неблагоприятных или экстремальных 
факторов среды (в дискомфортных и экстремальных климато-
географических или микроклиматических условиях, в водной 
или безвоздушной среде и др.). Действие фармакологических 
средств в этом случае реализуется в основном чepeз метаболиче-
ские звенья, обеспечивая экономичность их функционирования. 
Эта задача решается с помощью актопротекторов, ноотропов, 
антигипоксантов, адаптогенов (пирацетама, натрия оксибутира-
та, β-фенил-γ-аминомасляной кислоты, элеутерококка, жень-
шеня, витаминов, гормонов и т.д.). Препараты метаболического 
действия не имеют выраженного прямого психотропного эф-
фекта, требуют достаточно продолжительного назначения (от 
нескольких дней до месяцев), обладают нередко кумулятивными 
свойствами. 

Таким образом, в итоговой оценке эффективности фарма-
кологической воздействия по всем трём направлениям должны 
учитываться не только положительные моменты повышения 
работоспособности, но и негативные отклонения субъективных 
и функциональных показателей, вызванных лекарственным 
воздействием. Отрицательные эффекты фармакологической 
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коррекции стресса подразделяются на побочные эффекты и 
осложнения. По механизмам действия они делятся на две груп-
пы: обусловленные избыточной широтой спектра фармакологи-
ческой активности препарата; связанные с повышенной чув-
ствительностью организма к психотропным средствам. 

К первой гpyппе побочных эффектов относится общетокси-
ческое действие психотропных средств при превышении реко-
мендованных доз, которые проявляются в ряде нарушениях, а 
именно: неврологических расстройств (дискоординация, тре-
мор, нарушение зрачковых реакций), психических (оглушен-
ность, сонливость, депрессия), соматовегетативных (головная 
боль, головокружение, тошнота, бледность кожи, потливость, 
задержка мочеиспускания и др.). Вторую группу нарушений со-
ставляют аллергические реакции (дерматит, ринит, бронхос-
пазмы, диарея, рвота, локальные отеки и др.). Могут наблюдать-
ся также парадоксальные извращенные реакции (сон после при-
ема стимулятора, эйфория и бессонница под влиянием транкви-
лизатора и др.). 

Вопросы для самопроверки 

1. В чём заключается фармакорректирующие свойства ис-
пользования транквилизирющих лекарственных средств? 

2. Перечислите возможные побочные явления транквили-
заторов? Как вы считаете, какие их основные причины? 

3. Парадоксальные извращенные реакции при применении 
психотропных средств коррекции стрессовых состояний 

4. С какой лечебной целью назначаются психостимуляторы 
и тонизирующие препараты? 

§ 3.3. Роль эндогенных пептидов в коррекции стрессовых 

состояний 

Одним из интересных и перспективных способов профи-
лактики и купирования стресса является возможность использо-
вания эндогенных пептидов в центральных нейрохимических 
механизмах, отрицательных эмоциональных состояниях1. 

Эндогенный пептид, широко представленных в разных от-
делах мозга, в том числе и в эмоциогенных зонах гипоталамуса, 

                                                           
1 Юматов Е.А. Пептидно-нейромедиаторные механизмы устойчивости к 
эмоциональному стрессу // Стресс и психологическая патология. М.: 
Московский НИИ психиатрии, 1983. С. 7-12. 
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― вещество Р. Известно, что вещество Р способно оказывать 
непосредственное влияние на активность центральных нейро-
нов, в большинстве случаев возбуждая их. Вместе с тем была от-
мечена способность этого вещества изменять реакции нейронов 
на нейромедиаторы. Доказано, что вещество Р способно снимать 
степень выраженности невротических состояний, нормализо-
вать сон, улучшать память и процессы обучения, что позволяет 
рассматривать его как модулятор физиологических и патологи-
ческих процессов. Кроме того, вещество Р, содержащееся в 
нейронах задних рогов спинного мoзгa, способно передавать 
сигналы от периферических болевых рецепторов в центральные 
отделы нервной системы.  

Исследования на крысах, проведённое Е.А. Юматовым, 
позволило рассматривать вещество Р, синтезирующееся в 
гипоталамусе, как один из возможных пептидных факторов 
устойчивости к эмоциональному стрессу. Вещество Р оказывает 
также модулярное влияние на метаболизм катехоламинов мозга 
при эмоциональном стрессе, а также способно вызывать 
долговременные изменения содержания норадреналина и 
дофамина в гипоталамусе и среднем мозге в сторону 
повышения, что расценивается исследователем как проявление 
центральных нейрохимических механизмов адаптации к 
эмоциональному стрессу. Экспериментальные данные 
показывают, что содержание вещества Р в гипоталамусе 
коррелирует с устойчивостью к эмоциональному стрессу 
(A. Dupont et at.)1. Принимая во внимание эти данные, А.М. Вейн 
показал, что у больных неврозом отмечены снижение 
содержания вещества Р в крови и расстройства сна. У 
экспериментальных животных, подвергнутых эмоциональному 
стрессу, также нарушается электроэнцефалографическая 
структура сна2. 

Сон является антистрессовым фактором. Во время 
бодрствования содержание вещества Р снижается. При 
полноценном сне его уровень вновь повышается. Введение в 
организм животных, подвергнутых эмоциональному стрессу, 
вещества восстанавливает нормальную структуру сна. Таким 
образом, сон - один из защитных механизмов, с помощью 
которого повышается содержание вещества Р, что обеспечивает 

                                                           
1 Dupont A., Sabord P., Merand G. et al. Age-related changes in central nervous sys-
tem enkephalins substance P // Life Sci. 1981. Vol. 29. N 22. P. 2317-2322. 
2 Вейн А.М. Сон человека : Физиология и патология : (СССР – ГДР) / А.М. Вейн, 
К. Хехт. М.: Медицина; Берлин: Народ и здоровье, 1989. 269 с. 
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устойчивость к стрессу. Учитывая то, что организм способен 
синтезировать вещество Р в большей степени во время сна, с 
одной стороны, и то, что содержание этого вещества в 
гипоталамус коррелирует с устойчивостью к эмоциональному 
стрессу, с другой стороны, с помощью увеличения в организме 
уровня вещества Р можно проводить профилактику стрессовых 
состояний. Физиологический эффект вещества Р как одного из 
эндогенных пептидов проявляется в модуляторном действии на 
метаболизм нейронов, участвующих в формировании 
эмоциональных реакций, и тем самым прекращать 
нейромедиаторную интеграцию отрицательного 
эмоционального возбуждения, от которой зависит 
продолжительность отрицательной эмоциональной реакции, а 
значит возможность развития эмоционального стресса. 

Одним из путей достижения этой цели, на наш взгляд, 
является использование рефлексотерапевтических методов, 
электроимпульсное воздействие, транскраниальная магнитная 
стимуляция, иглотерапия, прессотерапия. Воздействуя на 
определённые биологически активные точки организма, 
связанные с гипоталамусом, средним мозгом можно 
«запустить» выработку данными структурами мозга вещества Р. 
Синтез в мозге эндогенных пептидов (вещества Р и, возможно, 
других эндогенных пептидов) мoжeт быть одним из факторов, 
определяющих генетические и индивидуальные различия в 
устойчивости к острому и хроническому эмоциональное стрессу, 
и особенностью метаболизма - биогенных аминов в различных 
структурах мозга устойчивых к эмоциональному стрессу особей1. 

Другими эндогенными пептидами, регулирующими 
эмоциональные реакции, в том числе и стрессовые, являются 
эндорфины и энкефалины. Они так же, как вещество Р, широко 
представлены в различных структурах мозга, в том числе в 
эмоциогенных зонах лимбической системы и в промежуточной 
доле гипофиза2. 

Эндорфины и энкефалины обладают необычной 
способностью подобно морфину и героину снимать болевые 
ощущения. Это так называемые естественные опиаты. Тот факт, 
что морфин, героин и эндорфины связываются в одних и тех же 
местах, позволяет предположить, что эндорфины играют роль и 

                                                           
1 Юматов Е.А. Сердечно-сосудистые реакции при эмоциональных 
перенапряжениях // Физиология человека. 1980. № 5. С. 893-905. 
2 Блум Ф., Лейзерсон А., Хофстедтер Л. Мозг, разум и поведение / Пер. с англ. 
М.: Мир, 1988. 248 с. 



66 

 

в тех разновидностях эмоций, которые не имеют прямого 
отношения к боли. У экспериментальных животных и человека 
при стрессе происходит в нервных сетях выработка и 
высвобождение эндорфинов. Высвободившиеся эндорфины, по 
всей вероятности, действуют двояко: с одной стороны, как 
опиаты, с другой – как регуляторы эмоциональных (стрессовых) 
реакций. Как опиаты, они блокируют высвобождение в синапсах 
задних poгов спинного мозга вещества Р, выделяемого из 
медленных (безмиелиновых) волокон, проводящих болевые 
импульсы от болевых рецепторов. В результате этого 
постсинаптический нейрон подвергается более слабой 
стимуляции веществом Р, и головной мозг получает меньше 
болевых импульсов. Как регуляторы эмоциональных реакций, 
они каким-то образом, по всей вероятности, через лимбическую 
систему, регулируют возбуждение, страх и другие стрессовые 
состояния в соответствии с ситуацией. 

Рассмотренные выше медикаментозные и 
немедикаментозные направления коррекции стресса могут 
использоваться и используются самостоятельно, давая при этом 
в большинстве случаев положительные результаты. 

Однако, как называют Ц.П. Короленко1, В.И. Копанев, 
В.А. Егоров2 и показывают результаты собственных 
исследований автора, наиболее успешными оказываются 
комплексные подходы к профилактике и купированию 
неблагоприятных проявлений стресса. Использование врачом, 
педагогом, тренером какого-то одного направления коррекции 
стресса подобно симптоматическому лечению болезни. 
Коррекция стресса должна соответствовать современному 
представлению о стрессе. Так, если мы считаем, что стресс 
определяет не отдельные стороны и реакции, а является 
целостным интегральным состоянием личности, сама личность 
выступает целостной многоуровневой системой, то, очевидно, 
коррекция стресса должна осуществляться не отдельными 
воздействиями, направленными на борьбу с отдельными 
симптомами, а системой, комплексом воздействий, нацеленных 
на оптимизацию состояния личности в целом. Таким образом, 
решать проблему коррекции стресса необходимо с позиций 
комплексного подхода. 

                                                           
1 Короленко Ц.П. Психофизиология человека в экстремальных условиях.- Л.: 
Медицина, 1978. - 272 с. 
2 Копанев В.И., Егоров В.А. Коррекция функционального состояния организма 
летчиков-инструкторов авиационных училищ в период интенсивных полетов // 
Воен.-мед. Журн. 1988. № 10. С. 54-56. 
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Комплексный подход должен включать в себя не только 
комплексное использование медикаментозных и немедикамен-
тозных методов и средств, но и систему профессионального от-
бора, при проведении которого можно было бы исключить лиц, 
отличающихся низкой стрессовой толерантностью, и тем самым 
ещё на этапе, предшествующем воздействию экстремальных 
факторов, повысить у отбираемого контингента один из компо-
нентов психофизиологического обеспечения стрессоустойчиво-
сти. 

Вопросы для самопроверки 

1. Что относят к физиологическим антистрессовым факто-
ром организма? 

2. В каких анатомических структурах располагается (обра-
зуется) субстанция Р? 

3.  Обезболивающий и антистрессорный эффекты эндор-
финов и энкефалинов. 
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Приложение 1 
Инвентаризация симптомов стресса 

(Т. Иванченко и соавторы) 
 
Методика позволяет развить наблюдательность к стрес-

совым признакам, осуществить самооценку частоты их про-
явления и степень подверженности негативным послед-
ствиям стресса. 

 
Опросник «Инвентаризация симптомов стресса» 

 
Инструкция: прочитайте вопросы и оцените, как часто прояв-
ляются нижеперечисленные симптомы. 
 
№ Вопросы Никогда Редко Часто Всегда 

1 Легко ли вы раздражаетесь из-за мелочей? 1 2 3 4 

2 Нервничаете ли вы, если приходится чего-либо 
ждать? 

1 2 3 4 

3 Краснеете ли вы, когда испытываете неловкость? 1 2 3 4 

4 Можете ли вы в раздражении обидеть кого-
нибудь? 

1 2 3 4 

5 Критика выводит вас из себя? 1 2 3 4 

6 Если вас толкнут в общественном транспорте, по-
стараетесь ли вы ответить обидчику тем же или 
скажете что-нибудь обидное; при управлении ав-
томобилем часто ли жмете на клаксон? 

1 2 3 4 

7 Вы постоянно чем-то занимаетесь, всё ваше время 
заполнено деятельностью? 

1 2 3 4 

8 В последнее время вы опаздываете или приходите 
раньше времени? 

1 2 3 4 

9 Часто ли вы перебиваете других, дополняете вы-
сказывания? 

1 2 3 4 

10 Страдаете ли вы отсутствием аппетита? 1 2 3 4 

11 Часто ли вы испытываете беспричинное беспокой-
ство? 

1 2 3 4 

12 Кружится ли у вас голова по утрам? 1 2 3 4 

13 Испытываете ли вы постоянную усталость? 1 2 3 4 

14 Даже после продолжительного сна вы чувствуете 
себя разбитым? 

1 2 3 4 

15 У вас возникают проблемы с сердечной деятельно-
стью? 

1 2 3 4 

16 Страдаете ли вы от болей в области спины и шеи? 1 2 3 4 
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17 Часто ли вы барабаните пальцами по столу, а сидя 
– покачиваете ногой? 

1 2 3 4 

18 Мечтаете ли вы о признании, хотите ли, чтобы вас 
хвалили за то, что вы делаете? 

1 2 3 4 

19 Считаете ли вы себя лучше других, но, как прави-
ло, никто этого не замечает? 

1 2 3 4 

20 Вы не можете сконцентрироваться на необходи-
мом деле? 

1 2 3 4 

 

Обработка и интерпретация результатов 
 
Подсчитывается общее количество набранных баллов. 

До 30 баллов. Вы живете спокойно и разумно, 
справляетесь с проблемами, которые преподносит жизнь. Вы 
не страдаете ни ложной скромностью, ни излишним често-
любием. Однако советуем вам проверить свои ответы вместе с 
хорошо знающим вас человеком: люди, имеющие такую сумму 
баллов, часто видят себя в розовом свете. 

31–45 баллов. Для вашей жизни характерны активная 
деятельность и напряжение. Вы подвержены стрессу, как в 
положительном смысле слова (стремитесь добиться чего–либо), 
так и в отрицательном (хватает проблем и забот). По всей види-
мости, вы и впредь будете жить так же, постарайтесь только вы-
делить немного времени для себя. 

45–60 баллов. Ваша жизнь – непрекращающаяся борь-
ба. Вы честолюбивы и мечтаете о карьере. Вы довольно зави-
симы от чужих оценок, что постоянно держит вас в состо-
янии стресса. Подобный образ жизни, может быть, приведёт 
вас к успеху на личном фронте или в профессиональном от-
ношении, но вряд ли это доставит вам радость. Все утечёт, 
как вода сквозь пальцы. Избегайте ненужных споров, по-
давляйте гнев, вызванный мелочами; не пытайтесь всегда 
добиться максимума; время от времени отказывайтесь от то-
го или иного плана. 

Более 60 баллов. Вы живете, как шофёр, который 
жмёт одновременно и на газ, и на тормоз. Испытываемый 
вами стресс угрожает и вашему здоровью, и вашему 
будущему. Если перемена образа жизни представляется 
вам невозможной, постарайтесь хотя бы отреагировать на 
рекомендацию. 

Источник: Водопьянова Н.Е. Психодиагностика стресса. СПб.: Питер, 
2009. 336 с:  (Серия «Практикум») 
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Приложение 2 

Симптоматический опросник 
«Самочувствие в экстремальных условиях» 

(А. Волков, Н. Водопьянова) 

Симптоматический опросник был разработан для 
выявления предрасположенности военнослужащих к патоло-
гическим стресс–реакциям в экстремальных условиях. Практи-
ческий опыт показывает, что значительное число молодых 
людей не справляется с адаптацией к военной и морской 
службе в период первых 3–4 месяцев. Наиболее часто это про-
является в психосоматических и эмоциональных расстрой-
ствах (патологических стресс–реакциях). Опросник позво-
ляет определить предрасположенность к патологическим 
стресс–реакциям и невротическим расстройствам в экстре-
мальных условиях военной службы по следующим симпто-
мам самочувствия: психофизическое истощение (сниженная 
психическая и физическая активность), нарушение волевой 
регуляции, неустойчивость эмоционального фона и 
настроения (эмоциональная неустойчивость), вегетативная 
неустойчивость, нарушение сна, тревога и страхи, склонность к 
зависимости. 

Методика создана на основе клинико–
психологического обследования 1500 здоровых военнослу-
жащих и 133 военнослужащих, впервые заболевших неврозами 
и неврозоподобными состояниями в первый год военной служ-
бы. Возраст обследованных ― 18–35 лет. Из наблюдаемых при-
знаков, относящихся к феноменологии неврозов, были отобра-
ны 42, которые наиболее часто встречались у 133 воен-
нослужащих, заболевших невротическими расстройствами 
вследствие работы в экстремальных условиях военной службы. 
Многолетнее применение данного метода показало высокую 
валидность и надежность данной методики. 
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Симптоматический опросник самочувствия (СОС) 

Инструкция: предлагаемый опросник выявляет особенно-
сти вашего самочувствия в данный период времени. Вам 
необходимо однозначно ответить на 42 вопроса: либо «да», 
либо «нет». 
 
№ Утверждение Да Нет 

1 Меня мало интересуют окружающие меня люди и их 
жизнь 

  

2 Я часто не могу избавиться от некоторых навязчивых 
мыслей 

  

3 У меня часто меняется настроение   

4 Меня укачивает в любом виде транспорта   

5 Я плохо сплю и встаю с большим трудом   
6 В одиночестве у меня часто появляются тоска или тре-

вожные мысли 
  

7 Я часто принимаю успокаивающие или стимулирую-
щие средства 

  

8 Как правило, меня утомляет общение с другими людь-
ми, я стремлюсь к уединению 

  

9 Я часто испытываю трудности в управлении своими 
мыслями и желаниями 

  

10 Я не жду ничего хорошего в моей будущей жизни   

11 Иногда у меня бывают головокружения или слабость в 
теле 

  

12 Часто я долго не могу заснуть   

13 Иногда я испытываю тревогу или страх на большой 
высоте 

  

14 Обычно мне трудно отключиться даже от мелких кон-
фликтов и текущих неприятностей на службе (на рабо-
те) 

  

15 Мне приходиться общаться со многими людьми, кото-
рые меня раздражают или выводят меня из состояния 
равновесия 
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16 Как правило, мне трудно сконцентрироваться на одном 
деле или действиях 

  

17 Иногда я принимаю успокаивающие или возбуждаю-
щие средства 

  

18 Меня укачивает в некоторых видах транспорта   

19 По утрам я часто чувствую себя разбитым   

20 Я опасаюсь, что окружающие могут прочитать мои 
мысли 

  

21 Иногда я принимаю снотворное   

22 Физические упражнения и спорт меня не привлекают   

23 В деловом общении я часто не успеваю сказать все, что 
хочу 

  

24 У меня часто бывает плохое настроение   

25 Иногда меня беспокоят приступы одышки или сердце-
биения 

  

26 Я часто просыпаюсь по ночам   

27 Иногда я испытываю тревогу или страх в темноте и в 
закрытых помещениях 

  

28 Лучший способ решения сложного вопроса — «уто-
пить» его в вине 

  

29 После рабочей недели я предпочитаю отдыхать в оди-
ночестве и без физических нагрузок 

  

30 У меня бывают мысли, от которых мне трудно изба-
виться 

  

31 Мое настроение часто меняется в течение дня без яв-
ных причин 

  

32 Иногда у меня бывают приступы дрожи или жара   

33 У меня бывают страшные сновидения   

34 У меня бывают навязчивые страхи   

35 После сильных стрессов я предпочитаю «забыться» и 
«отключиться» от всего 

  

36 Физические упражнения редко дают мне бодрость и 
энергию 

  

37 Часто я не могу упорядочить мои мысли и сконцентри-
роваться на главном 

  

38 Мое настроение очень изменчиво и зависит от внеш-
них обстоятельств 
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39 Иногда у меня возникают неприятные ощущения в 
разных частях тела 

  

40 Иногда у меня бывают снохождения   

41 Я постоянно испытываю тревогу и ожидаю неприятно-
стей 

  

42 Я постоянно принимаю успокаивающие или возбуж-
дающие средства, чтобы нормализовать свое состояние 
и лучше приспособиться к жизненным обстоятель-
ствам 

  

 
Обработка и оценка результатов 

 
Ответы «да» – 1 балл, «нет» – 0 баллов. 
В соответствии с «ключом» подсчитываются суммы бал-

лов по каждой шкале и общее количество набранных 
баллов – суммарный показатель невротизации. 

До 15 баллов. Высокий уровень психологической 
устойчивости к экстремальным условиям, состояние хорошей 
адаптированности. 

16–26 баллов. Средний уровень психологической 
устойчивости к экстремальным условиям, состояние удовле-
творительной адаптированности. 

27–42 балла. Низкая стрессоустойчивость, высокий риск 
патологических стресс–реакций и невротических расстройств, 
состояние дезадаптации. 
 

«Ключ» 

№ 
п/п 

 
Названия шкал 

 
Утверждения-симптомы 

1 Истощение психоэнергетических 
ресурсов 
(психофизическая усталость) 

1, 8, 15, 22, 29, 36 

2 Нарушение воли 2, 9, 16, 23, 30, 37 

3 Эмоциональная неустойчивость 3, 10, 17, 24, 31, 38 

4 Вегетативная неустойчивость 4, 11, 18, 25, 32, 39 

5 Нарушения сна 5, 12, 19, 26, 33, 40 

6 Тревога и страхи 6, 13,20, 27, 34,41 

7 Дезадаптация (склонность к зависи-
мости) 

7, 14, 21, 28, 35, 42 

 

Источник: Водопьянова Н.Е. Психодиагностика стресса. СПб.: Питер, 2009. 
336 с. (Серия «Практикум») 
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Приложение 3 

Опросник «Определение нервно–психического напряжения» 
(Т. Немчин) 

 
Автор методики нервно–психического напряжения (НПН) 

Т.А. Немчин, профессор Психоневрологического института им. 
В.А. Бехтерева, при разработке опросника НПН использовал 
результаты многолетних клинико–психологических исследо-
ваний, проведённых на большом количестве испытуемых, нахо-
дящихся в условиях экстремальной ситуации. 

Опросник рекомендуется использовать для диагности-
ки психической напряженности в условиях сложной (экстре-
мальной) ситуации или ее ожидания. 

Опросник НПН 

Инструкция: заполните правую часть бланка, отмечая зна-
ком «+» те строки, содержание которых соответствует осо-
бенностям вашего состояния в настоящее время. 

Фамилия, имя, отчество……………………………….. 

Пол……………………………………………………………….. 

Возраст………………………………………………………….. 

Вид деятельности (работа, ожидание экзамена, процедуры и др.) 

Профессиональная принадлежность……………… 
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№ 
п/п 

Характер признака Отметка ис-
пытуемого 

1 Наличие физического дискомфорта: 
A. Полное отсутствие каких-либо неприятных физи-
ческих ощущений 
Б. Имеют место незначительные неприятные ощуще-
ния, не мешающие работе (не причиняющие беспо-
койства) 
B. Наличие многочисленных разнообразных непри-
ятных ощущений, причиняющих беспокойство, ме-
шающих работе, деятельности 

 

2 Наличие болевых ощущений: 
A. Полное отсутствие каких-либо болей 
Б. Болевые ощущения появляются лишь изредка, 
быстро исчезают и не мешают работе 
B. Есть постоянные болевые ощущения, серьезно 
беспокоящие и мешающие работе 

 

3 Температурные ощущения: 
A. Отсутствие каких-либо изменений в ощущении 
температуры тела Б. Ощущение тепла, повышения 
температуры тела 
B. Ощущение похолодания конечностей, чувство 
озноба 

 

4 Состояние мышечного тонуса: 
A. Обычный, неизмененный мышечный тонус 
Б. Умеренное повышение мышечного тонуса, чувство 
умеренного мышечного напряжения 
B. Значительное мышечное напряжение, дрожание 
рук, подергивание (тик) мышц лица, губ, век 

 

5 Координация движений: 
A. Обычная, неизмененная координация движений 
Б. Повышение двигательной активности, увеличение 
скорости, точности, ловкости, координированности 
движений во время работы, письма 
B. Снижение точности движений, нарушение коор-
динации, ухудшение почерка, затруднение при вы-
полнении мелких движений, требующих высокой 
точности 
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6 Двигательная активность в целом: 
А. Обычная, неизменная двигательная активность 
Б. Повышение двигательной активности, увеличение 
скорости и энергичности движений 
В. Резкое усиление общей двигательной активности, 
невозможность усидеть на одном месте, суетливость, 
постоянное стремление двигаться, ходить, изменять 
положение тела 

 

7 Ощущения со стороны сердечно-сосудистой системы: 
A. Отсутствие каких-либо неприятных ощущений со 
стороны сердца 
Б. Ощущение усиления сердечной деятельности, не 
привлекающее особого внимания и не мешающее 
работе 
B. Наличие неприятных ощущений со стороны серд-
ца — резкое сердцебиение, чувство сжатия в области 
сердца, покалывание, боли в области сердца 

 

8 Ощущения (и проявления) со стороны желудочно-
кишечного тракта: 
A. Отсутствие каких-либо неприятных ощущений в 
животе 
Б. Единичные, быстро проходящие, не причиняющие 
беспокойства, не мешающие работе ощущения в жи-
воте — подсасывание в подложечной области, чувство 
легкого голода, периодическое умеренное «урчание» 
в животе 
B. Выраженные неприятные ощущения в животе — 
боли, снижение аппетита, подташнивание, чувство 
жажды 

 

9 Проявление со стороны органов дыхания: 
A. Отсутствие каких-либо ощущений 
Б. Увеличение глубины и учащение дыхания, не при-
чиняющие беспокойства и не мешающие работе 
B. Значительные изменения дыхания — одышка, чув-
ство недостаточности вдоха, «комок в горле» 

 

10 Проявления со стороны выделительной системы: 
A. Отсутствие каких-либо изменений 
Б. Умеренная активизация выделительной функции 
— более частое, чем обычно, желание воспользовать-
ся туалетом при полном сохранении способности 
воздержаться (терпеть) 
B. Резкое учащение позывов в туалет, трудность или 
невозможность воздержаться 
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11 Состояние потоотделения: 
A. Обычное потоотделение, без каких-либо измене-
ний 
Б. Умеренное усиление потоотделения 
B. Появление обильного холодного пота 

 

12 Состояние слизистой оболочки полости рта: 
A. Обычное состояние, без каких-либо изменений  
Б. Умеренное увеличение слюноотделения 
B. Ощущение сухости во рту 

 

13 Окраска кожных покровов: 
A. Обычная окраска кожи лица, рук, шеи 
Б. Покраснение кожи лица, рук, шеи 
B. Побледнение кожи лица, рук, шеи, появление на 
коже «мраморного» (пятнистого) оттенка 

 

14 Восприимчивость к внешним раздражениям, чув-
ствительность: A. Отсутствие каких-либо изменений, 
обычная чувствительность 
Б. Умеренное повышение чувствительности, воспри-
имчивости к внешним раздражениям, не отвлекаю-
щее от работы 
B. Резкое обострение чувствительности, отвлекае-
мость, фиксация на посторонних раздражителях 

 

15 Чувство уверенности в себе, в своих силах: 
A. Обычное состояние, отсутствие каких-либо изме-
нений 
Б. Повышение уверенности в себе, вера в успех 
B. Чувство неуверенности в себе, ожидание неудачи, 
провала 

 

16 Настроение: 
A. Обычное, неизмененное настроение 
Б. Приподнятое, повышенное настроение, чувство 
подъема, приятного удовлетворения деятельностью, 
работой 
B. Сниженное настроение, чувство подавленности 

 

17 Особенности сна: 
A. Нормальный, обычный сон 
Б. Крепкий, освежающий сон накануне 
B. Беспокойный, с частыми пробуждениями и снови-
дениями сон в течение нескольких ночей, в том числе 
 
 и накануне 
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18 Особенности эмоционального состояния в целом: 
A. Отсутствие каких-либо изменений в сфере чувств и 
эмоций 
Б. Чувство озабоченности, ответственности, появле-
ние азарта, положительно окрашенной злости 
B. Чувство страха, паники, отчаяния 

 

19 Помехоустойчивость: 
A. Обычное состояние, без каких-либо изменений 
Б. Повышение помехоустойчивости в работе, способ-
ность работать в условиях шума, других помех и от-
влекающих раздражителей 
B. Значительное снижение помехоустойчивости, не-
способность работать при наличии отвлекающих раз-
дражителей 

 

20 Особенности речи: 
A. Обычная, неизмененная речь 
Б. Повышение речевой активности, увеличение 
громкости голоса, ускорение речи без ухудшения ее 
качества (грамотности, логичности) 
B. Нарушение речи — появление длительных пауз, 
запинок, увеличение количества лишних слов, слиш-
ком тихая речь 

 

21 Общая оценка психического состояния: 
A. Обычное, неизмененное состояние 
Б. Состояние внутренней собранности, повышенной 
готовности к работе, подъем душевных сил, мобили-
зованность, высокий психический тонус 
B. Чувство усталости, безразличия, рассеянности, 
несобранности, апатии, снижение психического тону-
са 

 

22 Особенности памяти: 
A. Обычная, неизмененная память 
Б. Улучшение памяти, легко вспоминается то, что 
необходимо вспомнить в данный момент 
B. Ухудшение памяти 

 

23 Особенности внимания: 
A. Обычное внимание, без каких-либо изменений 
Б. Улучшение способности к сосредоточению, отвле-
чение от посторонних дел 
B. Ухудшение внимания, неспособность сосредото-
читься на выполняемой работе, отвлекаемость 
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24 Сообразительность: 
A. Обычная сообразительность, без каких-либо изме-
нений 
Б. Улучшение сообразительности, высокая находчи-
вость 
B. Растерянность, ухудшение сообразительности 

 

25 Умственная работоспособность: 
A. Обычная умственная работоспособность 
Б. Повышение умственной работоспособности 
B. Значительное снижение умственной работоспо-
собности, быстрая умственная утомляемость 

 

26 Явление психического дискомфорта: 
A. Отсутствие каких-либо неприятных ощущений и 
переживаний, связанных с психическим состоянием 
Б. Единичные, слабовыраженные изменения психи-
ческого состояния, не мешающие работе и не причи-
няющие беспокойства, чувство психического ком-
форта 
B. Резко выраженные и многочисленные проявления 
психического дискомфорта, неприятное общее пси-
хическое состояние, ухудшение самочувствия, меша-
ющее работе 

 

27 Степень распространённости (генерализованности) 
признаков напряжения: 
A. Единичные и слабовыраженные признаки напря-
жения, не привлекающие к себе внимания 
Б. Отчётливые признаки напряжения, которые сопут-
ствуют повышенной работоспособности и успешной 
деятельности 
B. Большое количество разнообразных неприятных 
проявлений нервно-психического напряжения, 
наблюдающихся со стороны многих органов и систем 
организма и существенно мешающих работе 

 

28 Частота возникновения состояния напряжения: 
A. Напряжение возникает очень редко 
Б. Напряжение развивается часто, но только при 
наличии реально трудных ситуаций 
B. Напряжение развивается весьма часто и нередко в 
тех случаях, когда для него нет достаточных причин 
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29 Продолжительность состояния нервно-психического 
напряжения: 
A. Напряжение продолжается очень короткий срок и 
полностью исчезает, как только миновала сложная 
ситуация 
Б. Напряжение продолжается в течение всего перио-
да пребывания в условиях сложной ситуации и вы-
полнения работы 
B. Напряжение длится необычайно долго (несколько 
часов и более) и не прекращается даже после исчез-
новения трудной ситуации 

 

30 Общая степень выраженности напряжения: 
A. Полное отсутствие напряжения либо весьма слабая 
его степень 
Б. Умеренно выраженное напряжение 
B. Резко выраженное, чрезмерное нервно-
психическое напряжение 

 

 

Обработка результатов и их характеристика 

После заполнения испытуемым правой части опросника 
производится подсчёт набранных баллов. При этом за знак 
«+», поставленный против подпункта А, начисляется 
1 очко; за поставленный против подпункта Б, начисляются 
2 очка; з а поставленный против подпункта В, начисляются 
3 очка. Максимальное количество очков, которое может 
набрать испытуемый, равно 90; минимальное количество рав-
но 30 баллам (когда испытуемый отрицает наличие у себя ка-
ких–либо проявлений нервно–психического напряжения). 

 
Характеристики трёх степеней НПН 
по данным опросника Н.А. Немчина 

 
Показатель 

П
о

л
 

Первая сте-
пень НПН 

Вторая степень 
НПН 

Третья сте-
пень НПН 

ИН <42,5 42,6 > ИН < 75 ИН > 75 

Направлен-
ность изме-
нений 

 

М 

Без замет-
ных сдви-
гов 

Активизация, по-
вышение продук-
тивности деятельно-
сти 

Дезорганиза-
ция, сниже-
ние продук-
тивности де-
ятельности 

 

Ж 

Без замет-
ных сдви-
гов 

Активизация, по-
вышение продук-
тивности деятельно-
сти 

Дезорганиза-
ция, сниже-
ние продук-
тивности де-
ятельности 



82 

 

Особенно-
сти психи-
ческого со-
стояния 

 
М 

Устойчивая 
сохран-
ность ха-
рактери-
стик психи-
ческой дея-
тельности 

Активизация когни-
тивной деятельно-
сти на фоне менее 
выраженного эмо-
ционального подъ-
ёма 

Дезорганиза-
ция психиче-
ской дея-
тельности на 
фоне менее 
выраженных 
нарушений в 
эмоциональ-
ной сфере 

 
Ж 

Меньшая 
устойчи-
вость пси-
хической 
деятельно-
сти 

Активизация когни-
тивной деятельно-
сти на фоне выра-
женного эмоцио-
нального подъёма 

Дезорганиза-
ция психиче-
ской дея-
тельности на 
фоне выра-
женных 
нарушений в 
эмоциональ-
ной сфере 

Особенности 
соматическо-
го состояния 

 

М 

Меньшая 
устойчи-
вость ха-
рактери-
стик сома-
тического 
состояния 

Активизация сома-
тических функций 
Сдвиг в сторону 
симпатикотонии 

Дезорганиза-
ция сомати-
ческих функ-
ций 

 

Ж 

Устойчивая 
сохран-
ность ха-
рактери-
стик сома-
тического 
состояния 

Активизация сома-
тических функций 

Менее выражена 
симпатикотония 

Менее выра-
женная дез-
организация 
соматических 
функций 

Общая 
оценка 
состоя-
ния 

 

М 

Ощущение 
психиче-
ского ком-
форта 

Ощущение подъёма, 
мобилизованности, 
готовности к работе 

Ощущение 
физического 
дискомфорта 
Менее выра-
жен психиче-
ский дис-
комфорт 
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Ж 

Ощущение 
психиче-
ского ком-
форта 

Ощущение 
подъёма, мо-
билизованно-
сти, готовности 
к работе 

Ощущение 
физическо-
го диском-
форта 

Менее вы-
ражен фи-
зический 
дискомфорт 

 
Согласно статистическим данным, представленным 

Т.А. Немчиным, по сумме набранных очков индексу НПН (ИН) 
выделяются три степени НПН и их характеристики (см. табл.). 

ИН< 42,5– первая степень НПН – относительная сохран-
ность характеристик психического и соматического состояния. 

42,6> ИН< 75– вторая степень НПН – ощущение подъ-
ема, готовности к работе и сдвиг в сторону симпатикотонии. 

ИН> 75– третья степень НПН – дезорганизация пси-
хической деятельности и снижение продуктивности деятель-
ности. 

На всех стадиях НПН имеются определенные различия 
между мужчинами и женщинами. 
 

Источник: Водопьянова Н.Е. Психодиагностика стресса. СПб.: Питер, 
2009. 336 с. (Серия «Практикум») 
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Приложение 4 

Шкала психологического стресса РSM–25 

Шкала PSM–25 Лемура-Тесье-Филлиона (Lemyr–Tessier–
Fillion) предназначена для измерения феноменологической 
структуры переживаний стресса. Цель – измерение стрессовых 
ощущений в соматических, поведенческих и эмоциональных 
показателях. 

Методика была первоначально разработана во Франции, 
затем переведена и валидизирована в Великобритании, Испа-
нии и Японии. Перевод и адаптация русского варианта методи-
ки выполнены Н.Е. Водопьяновой. При разработке методики 
авторы стремились устранить имеющиеся недостатки традици-
онных методов изучения стрессовых состояний, направленных в 
основном на косвенные измерения психологического стресса 
через стрессоры или патологические проявления тревожности, 
депрессии, фрустрации и др. Лишь немногие методики предна-
значены для того, чтобы измерять стресс как естественное со-
стояние психической напряженности. С целью устранения этих 
методологических несоответствий Лемур-Тесье-Филлион разра-
ботали опросник, который описывает состояние человека, пере-
живающего стресс, вследствие чего отпала необходимость в 
определении таких переменных, как стрессоры или патологии. 
Вопросы сформулированы для нормальной популяции в воз-
расте от 18 до 65 лет применительно для разных профессио-
нальных групп. Все это позволяет считать методику универсаль-
ной для применения к различным возрастным и профессио-
нальным выборкам в нормальной популяции. 

Методика апробирована авторами на выборке более чем 
на 5 тыс. человек в Канаде, Англии, США, Пуэрто–Рико, Колум-
бии, Аргентине, Японии. Эту методику применяли также Кле-
мент и Янг в Университете Оттавы, Ларси в Университете и в 
госпитале Монреаля, а также Тесье и его коллеги в госпиталях 
св. Франциска Ассизского и св. Жюстины в Монреале. 

В России методика апробировалась Н.Е. Водопьяновой на 
выборке учителей, студентов и коммерческого персонала в ко-
личестве 500 человек. 

Многочисленные исследования показали, что PSM обла-
дает достаточными психометрическими свойствами. Были об-
наружены корреляции интегрального показателя PSM со шка-
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лой тревожности Спилбергера (r = 0,73), c индексом депрессии 
[Beck Depression Inventory] (r = 0,75). Величины этих корреля-
ций объясняются генерализованным переживанием эмоцио-
нального дистресса или депрессии. При этом исследование ди-
вергентной валидности показывают, что PSM концептуально 
отличается от методик исследования тревожности и депрессии. 

Опросник PSM 

Инструкция: предлагается ряд утверждений, характери-
зующих психическое состояние. Оцените, пожалуйста, ваше со-
стояние за последнюю неделю с помощью 8–балльной шкалы. 
Для этого на бланке опросника рядом с каждым утверждением 
обведите число от 1 до 8, которое наиболее точно определяет 
ваши переживания. Здесь нет неправильных или ошибочных 
ответов. Отвечайте как можно искреннее. Для выполнения теста 
потребуется приблизительно пять минут. Цифры от 1 до 8 озна-
чают частоту переживаний: 

1 – «никогда»; 
2 – «крайне редко»; 
3 – «очень редко»; 
4 – «редко»; 
5 – «иногда»; 
6 – «часто»; 
7 – «очень часто»; 
8 – «постоянно (ежедневно)». 
 

1 Состояние напряжённости и крайней взволнованности 
(взвинченности) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2 Ощущение кома в горле и/или сухости во рту 1 2 3 4 5 6 7 8 

3 Я перегружен(а) работой. Мне совсем не хватает времени 1 2 3 4 5 6 7 8 

4 Я второпях проглатываю пищу или забываю поесть 1 2 3 4 5 6 7 8 

5 После работы я не могу отключиться от мыслей о неза-
вершённых делах, проблемах, планах; я «застреваю» на 
переживаниях рабочих ситуаций и нерешённых вопросов, 
обдумываю свои идеи снова и снова 

1 2 3 4 5 6 7 8 

6 Я чувствую себя одиноким(ой) и непонятым(ой) 1 2 3 4 5 6 7 8 

7 Я страдаю от физического недомогания; у меня голово-
кружение, головные боли, напряженность и дискомфорт 
в области шейного отдела, боли в спине, спазмы в желуд-
ке 

1 2 3 4 5 6 7 8 

8 Я поглощён(а) мрачными мыслями, измучен(а) тревож-
ными состояниями 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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9 Меня внезапно бросает то в жар, то в холод 1 2 3 4 5 6 7 8 

10 Я забываю о встречах или делах, которые должен сделать 
или решить 

1 2 3 4 5 6 7 8 

11 У меня часто портится настроение; я легко могу заплакать 
от обиды или проявить агрессию, ярость 

1 2 3 4 5 6 7 8 

12 Я чувствую себя уставшим человеком 1 2 3 4 5 6 7 8 

13 В трудных ситуациях я крепко стискиваю зубы (или сжи-
маю кулаки) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

14 Я спокоен(на) и безмятежен(на)* 1 2 3 4 5 6 7 8 

15 Мне тяжело дышать и/или у меня внезапно перехватыва-
ет дыхание 

1 2 3 4 5 6 7 8 

16 Я имею проблемы с пищеварением и с кишечником(боли, 
колики, расстройства или запоры) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

17 Я взволнован(а), обеспокоен(а), возбужден(а) 1 2 3 4 5 6 7 8 

18 Я легко пугаюсь; шум или шорох заставляют меня вздра-
гивать 

1 2 3 4 5 6 7 8 

19 Мне необходимо более чем полчаса для того, чтобы 
уснуть 

1 2 3 4 5 6 7 8 

20 Я сбит(а) с толку; мои мысли спутаны; мне не хватает со-
средоточенности, и я не могу сконцентрировать внимание 

1 2 3 4 5 6 7 8 

21 У меня усталый вид; мешки или круги под глазами 1 2 3 4 5 6 7 8 

22 Я чувствую тяжесть на своих плечах 1 2 34 5 6 7 8 

23 Я встревожен(а), мне необходимо постоянно двигаться; я 
не могу стоять или сидеть на одном месте 

1 2 3 4 56 78 

24 Мне трудно контролировать свои поступки, эмоции, 
настроение или жесты 

1 2 3 4 5 6 7 8 

25 Я чувствую напряжённость 1 2 3 4 5 6 7 8 

 
Примечание. *Обратный вопрос. 
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Обработка и интерпретация результатов 

Подсчитывается сумма всех ответов – интегральный по-
казатель психической напряжённости (ППН). Вопрос 14 оцени-
вается в обратном порядке. Чем больше ППН, тем выше уровень 
психологического стресса. 

ППН больше 155 баллов – высокий уровень стресса, сви-
детельствует о состоянии дезадаптации и психического диском-
форта, необходимости применения широкого спектра средств и 
методов для снижения нервно–психической напряжённости, 
психологической разгрузки, изменения стиля мышления и жиз-
ни. 

ППН в интервале 154–100 баллов – средний уровень 
стресса. 

ППН меньше 100 баллов – низкий уровень стресса, сви-
детельствует о состоянии психологической адаптированности к 
рабочим нагрузкам. 
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ИТОГОВЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

1. Современное определение понятия «стресс». 
2. Роль отечественных учёных в изучении типовых (неспе-

цифических) реакций организма. 
3. Отличия понятий «эмоциональный стресс» и «психоло-

гический стресс». 
4. Каковы причины возникновения эмоционального стрес-

са? 
5. Характеристика стадий развития стресса согласно тео-

рии Г. Селье. 
6. Укажите подходы к классификации стресса. 
7. Суть экспериментального учения о неврозах академика 

И.П. Павлова. 
8. В чём заключается суть современных теорий стресса? 
9. Раскройте главные психофизиологические механизмы 

стресса. 
10. Назовите основные психические проявления стресса. 
11. Определите субъективные и объективные критерии 

стресса. 
12. Основные теоретические модели стресса. В чём их прин-

ципиальные отличия? 
13. Каковы основные методы оценки стрессовых симптомов 

и состояний? 
14. Раскройте суть контекстуальной модели преодоления 

стресса. 
15. Основные методы медикаментозной коррекции эмоцио-

нального стресса. 
16. Перечислите основные направления фармакологиче-

ской коррекции организма человека при воздействии 
стрессорных факторов? 

17. Назовите основные приёмы саморегуляции, применяе-
мые для преодоления стрессовых состояний. 

18. Что лежит в основе аутогенной тренировки? 
19. Роль эндогенных белков в коррекции стресса. 
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